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Год назад в ходе экспертной 
дискуссии «25 лет в пути: 
иностранные инвестиции в 
социально-экономическое 
развитие России», открывав-
шей программу VIII форума, 
Сергей Морозов представил 
опыт привлечения инвести-
ций и формирования новой 
экономики.

СПРАВКА УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ
Гайдаровский форум проводится с 2010 года и объединяет 
экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, пред-
ставителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. 
Организаторы форума - Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных ре-
гионов России (АИРР).

В ЗСО обсудили 
планы работы

Новый механизм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей

Жёсткая позиция



№ 2 (24.076)  16 января 2018 г.      www.ulpravda.ru

В ходе визита в Димитровград Сергей Морозов 
посетил недавно открытый многофункциональный 
центр для бизнеса. Здесь, в «едином окне» для 
предпринимателей моногорода стали доступны 
более 100 государственных, муниципальных и 
специализированных услуг. Это второй МФЦБ, от-
крытый в регионе. Первый начал работу в 2016 году 
на базе промзоны «Заволжье» по адресу: 
9-й проезд Инженерный, д. 4.  
«МФЦ для бизнеса помогает выстроить систему 
предоставления услуг и сервисов для бизнеса 
самым комфортным образом, снизить время на 
их получение и снять дополнительную нагрузку с 
бизнеса. Наша конечная цель - выстроить систему 
таким образом, чтобы предприниматель мог 
получать необходимые ему услуги в электронном 
виде в любом удобном для него месте», - отметил 
глава региона.

ФРП кредитует 
промышленность 

В Ульяновской области установят самую 
низкую в России ставку налога на иму-
щество для предпринимателей.

Поддержим бизнес 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 января 2018 г. № 1-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 16.07.2014 № 300-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников областно-

го государственного казённого учреждения «Государственное юридическое 
бюро Ульяновской области», утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.07.2014 № 300-П «Об утверждении Положения  
о системе оплаты труда работников областного государственного казённого 
учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«в связи с юбилеем работника учреждения (55-летие со дня рождения 

- для женщин и 60-летие со дня рождения - для мужчин и каждые после-
дующие 5-летия);»;

2) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

областного государственного казённого учреждения «Государственное 
юридическое бюро Ульяновской области» и повышающих 

коэффициентов, учитывающих сложность выполняемой работы

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффи-
циента (К)

1 2
Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификаци-
онной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 4576 рублей
1 квалификационный уровень Размер повышающего коэф-

фициента в соответствии  с 
разрядами Единого тарифно-
квалификационного  справоч-
ника работ и профессий рабочих 
по характеристике (примерам) 
работ:
1 разряд - К = 0,0
2 разряд - К = 0,07
3 разряд - К = 0,14

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификаци-
онной группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 6136 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0,4
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалифи-
кационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 6448 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3
Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалифика-
ционной группе «Общеотраслевые должности служащих четвёртого 
уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 9152 рубля
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3 ».

                                                                                                                                      
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 января 2018 г. № 1
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Губернатора 
Ульяновской области от 26.04.2016 № 50 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок принятия распоряжения Губернатора Ульянов-

ской области о предоставлении юридическому лицу земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской области или 
собственности муниципального образования Ульяновской области, а также 
находящегося в границах Ульяновской области земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов, утверждённый постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 26.04.2016 № 50 «Об утверждении Порядка принятия распоря-
жения Губернатора Ульяновской области о предоставлении юридическому 
лицу земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области или собственности муниципального образования 
Ульяновской области, а также находящегося в границах Ульяновской об-
ласти земельного участка, государственная собственность на который  не 
разграничена, в аренду без проведения торгов», следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «Департаментом» заменить словом «Агентством», 
слово «Департамент» заменить словами «Уполномоченный орган»;

2) в пункте 4:
а) слово «Департамент» заменить словами «Уполномоченный орган»;
б) после слов «если ходатайство подано в отношении реализации инве-

стиционного проекта,» дополнить словами «или в Министерство промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса  и транспор-
та Ульяновской области, если ходатайство подано в отношении реализации 
инвестиционного проекта, являющегося проектом жилищного строитель-
ства, которому в установленном законом Ульяновской области порядке 
присвоен статус особо значимого проекта жилищного строительства (за ис-
ключением проектов жилищного строительства, направленных  на развитие 
застроенной территории на основании договора о развитии такой застро-
енной территории), или являющегося проектом жилищного строительства, 
которому в установленном законом Ульяновской области порядке присвоен 
статус специального проекта жилищного строительства, или»;

3) в пункте 5:
а) после слов «Министерство развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области,» дополнить словами «Министерство промышлен-
ности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области,», после слов «исполнительные органы государствен-
ной власти Ульяновской области» дополнить словами «, являющиеся госу-
дарственными заказчиками государственных программ Ульяновской обла-
сти, предусматривающих размещение объектов,»;

б) слово «Департамент» заменить словами «Уполномоченный орган»;
4) в пункте 6 слово «Департамент» заменить словами «Уполномочен-

ный орган»;
5) в абзаце восьмом пункта 7 слово «Департаментом» заменить словами 

«Уполномоченным органом»;
6) в пункте 10 слово «Департамент» заменить словами «Уполномочен-

ный орган», слова «13.07.2009 № 49 «Об утверждении Правил подготовки 
и издания правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти» заменить словами «02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил 
подготовки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области»;

7) в пункте 11 слово «Департамент» заменить словами «Уполномочен-
ный орган».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня  его 
официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 января 2018 г. № 2
г. Ульяновск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Чириково муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» 
Базарносызганского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления испол-
няющего обязанности руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульянов-
ской области Жданова А.В. от 11.11.2017 № 6  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории деревни 
Чириково муниципального образования «Базарносызганское городское по-
селение» Базарносызганского района Ульяновской области на период  до 
завершения карантинных мероприятий.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - животноводческое помещение, принад-

лежащее крестьянскому фермерскому хозяйству Томарова Н.В., располо-
женное по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, деревня 
Чириково, улица Ульяновская, дом 32а.

2.2. Неблагополучным пунктом - территорию деревни Чириково муни-
ципального образования «Базарносызганское городское поселение» Базар-
носызганского района Ульяновской области.

2.3. Угрожаемой зоной - территорию в границах сёл Красная Сосна  и 
Знаменский Суксюм муниципального образования «Базарносызганское го-
родское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области.

3. Запретить:
3.1. В эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов  

госветслужбы и привлечённого персонала для ликвидации очага, лиц,  про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной  
эпизоотическим очагом;

ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы  
восприимчивых животных;

вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчи-
вые животные, торговлю и вывоз животных из неблагополучного пункта на 
период действия карантина.

3.2. В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне - торговлю и вывоз 
животных из неблагополучного пункта на период действия карантина.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага за-
болевания животных бешенством на территории деревни Чириково муни-
ципального образования «Базарносызганское городское поселение» Базар-
носызганского района Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 11 января 2018 г. № 2

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством

на территории деревни Чириково муниципального образования 
«Базарносызганское городское поселение»

Базарносызганского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-
нения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение эпизоотолого-

эпидемического обследо-
вания эпизоотического 
очага на территории деревни 
Чириково муниципального 
образования «Базарносыз-
ганское городское поселе-
ние» Базарносызганского 
района Ульяновской области 
(далее - неблагополучный 
пункт), определение грани-
цы угрожаемой зоны

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Барыш-
ский центр ветерина-
рии и безопасности 
продовольствия» 
(далее - ОГБУ 
«Барышский центр 
ветеринарии»), Управ-
ление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию)

До 
19.01.2018

1.2. Проведение обследования 
места нахождения больного 
или с подозрением на забо-
левание бешенством живот-
ного на территории неблаго-
получного пункта

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии»

До 
19.01.2018

1.3. Использование молока, 
полученного от клинически 
здоровых животных, находя-
щихся на территории небла-
гополучного пункта, после 
кипячения в течение 5 минут 
или после пастеризации при 
температуре 80-85° С в тече-
ние 30 минут

Владельцы воспри-
имчивых животных, 
ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
органы местного само-
управления муници-
пального образования 
«Базарносызганский 
район» (по согласо-
ванию)

На срок 
действия 
карантина

1.4. Обеспечение оперативного 
обмена информацией обо 
всех случаях подозрения 
на заболевание бешенством 
животных и гидрофобию у 
людей  на территории небла-
гополучного пункта

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
Агентство ветери-
нарии Ульяновской 
области, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав по-
требителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию), 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

1.5. Проведение 
информационно-
разъяснительной  работы с 
населением неблагополуч-
ного пункта и угрожаемой 
зоны об опасности заболева-
ния  бешенством и мерах по 
его предупреждению 

Органы местного 
самоуправления  
муниципального 
образования «Базар-
носызганский район» 
(по согласованию), 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

До 
19.01.2018

1.6. Информирование населения 
неблагополучного пункта 
и угрожаемой зоны о пред-
стоящей вакцинации против 
бешенства и обеспечение 
предоставления животных 
для вакцинации против 
бешенства

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
органы местного само-
управления муници-
пального образования 
«Базарносызганский 
район» (по согласо-
ванию)

До 
19.01.2018

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов умерщ-

влённых или павших от 
бешенства животных мето-
дом сжигания (снятие шкур 
с трупов запрещается)

Владельцы животных, 
ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии»

В течение 
24 часов 
после полу-
чения поло-
жительного 
результата 
на бешен-
ство

2.2. Проведение дезинфекции 
мест, где находились боль-
ные или с подозрением на 
заболевание бешенством 
животные, предметов ухода 
за животными, одежды и 
других вещей, загрязнённых 
слюной и другими выделе-
ниями больных бешенством 
животных

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.3. Организация подворного 
обхода в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 
с целью учёта всех вос-
приимчивых животных и 
выявления больных и с по-
дозрением на заболевание 
бешенством животных

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
должностные лица 
органов внутренних 
дел (полиции) (по 
согласованию)

До 
19.01.2018

2.4. Проведение вынужденной 
вакцинации антирабической 
вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагопо-
лучном пункте и угрожаемой 
зоне в соответствии с настав-
лением по её применению

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии»

До 
19.01.2018

2.5. Организация отлова безнад-
зорных животных на тер-
ритории неблагополучного 
пункта и угрожаемой зоны, 
умерщвление всех выявлен-
ных больных и с подозрени-
ем на заболевание бешен-
ством животных, а также 
животных, подозреваемых 
в заражении (в случае их 
агрессивного поведения)

Органы местного 
самоуправления 
муниципального обра-
зования «Базарносыз-
ганский район» (по 
согласованию)

На срок 
действия 
карантина

2.6. Оперативное направление 
в администрацию муни-
ципального образования 
«Базарносызганский район» 
информации о случаях 
укусов животными граждан 
для принятия мер по отлову 
животных

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.7. Карантинирование (изо-
ляция) в течение 60 суток 
группы животных, в которой 
выявлены больные или с 
подозрением на заболева-
ние бешенством животные. 
Осмотр указанных живот-
ных не реже трёх раз в день, 
вынужденная вакцинация 
антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением 
по её применению

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
владельцы животных

На срок 
действия 
карантина

2.8. Карантинирование (изоля-
ция) в течение 10 суток жи-
вотных, с которыми связан 
подозрительный на заболе-
вание бешенством человека 
случай. Предоставление 
материала для лабораторных 
исследований от погибших 
животных в ОГБУ «Барыш-
ский центр ветеринарии» 
для диагностики заболева-
ния бешенством

Органы местного 
самоуправления 
муниципального обра-
зования «Базарносыз-
ганский район» (по 
согласованию), ОГБУ 
«Барышский центр 
ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.9. Осуществление надзора за 
выполнением мероприятий 
по ликвидации очага заболе-
вания животных бешенством 
на территории неблагопо-
лучного пункта, в случае 
необходимости согласование 
внеплановой выездной 
проверки с органами про-
куратуры для выявления 
нарушения правил отлова 
безнадзорных домашних 
животных, правил каран-
тина животных или других 
ветеринарно-санитарных 
правил

Агентство ветери-
нарии Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и 

оказание медицинской по-
мощи, назначение курса 
лечебно-профилакти-ческих 
прививок, информирование 
лиц, пострадавших от укусов 
животных, о необходимости 
прохождения курса про-
филактических прививок и 
возможных последствиях 
при его нарушении 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

При обра-
щении 
пострадав-
ших

3.2. Проведение оценки состоя-
ния иммунизации лиц, про-
фессиональная деятельность 
которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства, 
и при наличии непривитых 
лиц, обеспечение организа-
ции их вакцинации 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

3.3. Обязательная госпитализа-
ция больных с подозрением 
на заболевание бешенством 
и лиц, у которых развилась 
клиническая картина бе-
шенства 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

При обра-
щении 
пострадав-
ших

4. Снятие карантина по бешенству 
с территории неблагополучного пункта

4.1. Представление отчёта в 
Агентство ветеринарии 
Ульяновской области о 
выполнении плана меро-
приятий по ликвидации 
очага заболевания животных 
бешенством на территории 
неблагополучного пункта

ОГБУ «Барышский 
центр ветеринарии», 
территориальный 
государственный 
ветеринарный инспек-
тор Агентства ветери-
нарии Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 января 2018 г. № 3
г. Ульяновск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Ружеевщино муниципального образования 

«Никитинское сельское поселение» Сурского района  
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления испол-
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2018 г.  № 13/105-6
г. Ульяновск

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Радищевский район» с правом 

решающего голоса А.В. Мельникова до истечения срока полномочий 

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «г» пункта 8 и пун-
ктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Прекратить в связи со смертью полномочия члена территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Радищевский район» с 
правом решающего голоса Мельникова Александра Владимировича, предло-
женного в состав комиссии территориальной избирательной комиссией муни-
ципального образования «Радищевский район» предыдущего состава.

2. Довести до сведения политических партий, иных общественных 
объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, что предложения по кандидатуре члена территориальной избира-
тельной комиссии муниципального образования «Радищевский район» с 
правом решающего голоса представляются с 12 января 2018 года по 19 ян-
варя 2018 года в Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

няющего обязанности руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульянов-
ской области Жданова А.В. от 07.11.2017 № 5 п о с т а н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории села 
Ружеевщино муниципального образования «Никитинское сельское по-
селение» Сурского района Ульяновской области на период до завершения 
карантинных мероприятий.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - животноводческое помещение, принадле-

жащее крестьянскому фермерскому хозяйству Р.В.Гаджиева, расположен-
ное по адресу: Ульяновская область, Сурский район, 200 метров севернее 
села Ружеевщино.

2.2. Неблагополучным пунктом - территорию села Ружеевщино му-
ниципального образования «Никитинское сельское поселение» Сурского 
района Ульяновской области.

3. Запретить:
3.1. В эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов  

госветслужбы и привлечённого персонала для ликвидации очага, лиц,  про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной  
эпизоотическим очагом;

ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы  
восприимчивых животных;

вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчи-
вые животные, торговлю и вывоз животных из неблагополучного пункта на 
период действия карантина.

3.2. В неблагополучном пункте - торговлю и вывоз животных  из не-
благополучного пункта на период действия карантина.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага за-
болевания животных бешенством на территории села Ружеевщино муници-
пального образования «Никитинское сельское поселение» Сурского района 
Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

 УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 11 января 2018 г. № 3

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством

на территории села Ружеевщино муниципального образования 
«Никитинское сельское поселение» 

Сурского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение эпизоотолого-

эпидемического обследования 
эпизоотического очага на 
территории села Ружеевщино 
муниципального образования 
«Никитинское сельское поселе-
ние» Сурского района Ульянов-
ской области (далее - неблаго-
получный пункт), определение 
границы угрожаемой зоны

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Сурский 
центр ветеринарии 
и безопасности про-
довольствия» (далее 
- ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии»), 
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию)

До 
19.01.2018

1.2. Проведение обследования ме-
ста нахождения     больного или 
с подозрением на заболевание      
бешенством животного на 
территории неблагополучного 
пункта

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии»

До 
19.01.2018

1.3. Использование молока, полу-
ченного от клинически здоро-
вых животных, находящихся на 
территории неблагополучного 
пункта, после кипячения в тече-
ние 5 минут или после пастери-
зации при температуре 80-85°С 
в течение 30 минут

Владельцы животных, 
ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии», органы 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования «Сурский 
район» (по согласова-
нию)

На срок 
действия 
карантина

1.4. Обеспечение оперативного 
обмена информацией обо всех 
случаях подозрения на заболе-
вание     бешенством животных 
и гидрофобию у людей    на 
территории неблагополучного 
пункта

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
Агентство ветеринарии 
Ульяновской области, 
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию), 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

1.5. Проведение информационно-
разъяснительной   работы с 
населением неблагополучного 
пункта     и угрожаемой зоны об 
опасности заболевания   бешен-
ством и мерах по его предупре-
ждению 

Органы местного само-
управления    муници-
пального образования 
«Сурский район» (по 
согласованию), Мини-
стерство здравоохра-
нения, семьи и соци-
ального благополучия 
Ульяновской области, 
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Ульяновской области 
(по согласованию)

До 
19.01.2018

1.6. Информирование населения 
неблагополучного пункта 
и угрожаемой зоны о пред-
стоящей вакцинации против 
бешенства и обеспечение 
предоставления животных для 
вакцинации против бешенства

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии», органы 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования «Сурский 
район» (по согласова-
нию)

До 
19.01.2018

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов умерщ-

влённых или павших от бешен-
ства животных методом сжи-
гания (снятие шкур с трупов 
запрещается)

Владельцы животных, 
ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии»

В течение 
24 часов 
после 
получения 
положи-
тельного 
результата 
на бешен-
ство

2.2. Проведение дезинфекции мест, 
где находились больные или с 
подозрением на заболевание бе-
шенством животные, предметов 
ухода за животными, одежды 
и других вещей, загрязнённых 
слюной и другими выделе-
ниями больных бешенством 
животных

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.3. Организация подворного обхо-
да в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне с целью учёта 
всех восприимчивых животных 
и выявления больных и с подо-
зрением на заболевание бешен-
ством животных

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии», долж-
ностные лица органов 
внутренних дел (поли-
ции) (по согласованию)

До 
19.01.2018

2.4. Проведение вынужденной 
вакцинации антирабической 
вакциной всех восприимчивых 
животных  в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по 
её применению

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии»

До 
19.01.2018

2.5. Организация отлова безнадзор-
ных животных на территории 
неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны, умерщвление 
всех выявленных больных и с 
подозрением на заболевание 
бешенством  животных, а также 
животных, подозреваемых в 
заражении (в случае их агрес-
сивного поведения)

Органы местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«Сурский район» (по 
согласованию)

На срок 
действия 
карантина

2.6. Оперативное направление в ад-
министрацию муниципального 
образования «Сурский район» 
информации о случаях укусов 
животными граждан для при-
нятия мер по отлову животных

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.7. Карантинирование (изоляция) 
в течение 60 суток группы жи-
вотных, в которой выявлены 
больные или с подозрением 
на заболевание бешенством 
животные. Осмотр указанных 
животных не реже трёх раз в 
день и вынужденная вакцина-
ция антирабической вакциной 
в соответствии с наставлением 
по  её применению

ОГБУ «Сурский центр 
ветеринарии», владель-
цы животных

На срок 
действия 
карантина

2.8. Карантинирование (изоляция) 
в течение 10 суток животных, 
с которыми связан подо-
зрительный на заболевание 
бешенством человека случай. 
Предоставление материала для 
лабораторных исследований от 
погибших животных в ОГБУ 
«Сурский центр ветеринарии» 
для диагностики заболевания 
бешенством

Органы местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«Сурский район» (по 
согласованию), ОГБУ 
«Сурский центр вете-
ринарии»

На срок 
действия 
карантина

2.9. Осуществление надзора за вы-
полнением мероприятий по 
ликвидации очага заболевания 
животных бешенством на терри-
тории неблагополучного пункта, 
в случае необходимости согла-
сование внеплановой выездной 
проверки с органами прокура-
туры для выявления нарушения 
правил отлова безнадзорных 
домашних животных, правил 
карантина животных или дру-
гих ветеринарно-санитарных 
правил

Агентство ветеринарии 
Ульяновской области

На срок 
действия 
карантина

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и оказание 

медицинской помощи, назначе-
ние курса лечебно-профилакти-
ческих прививок, информи-
рование лиц, пострадавших от 
укусов животных, о необхо-
димости  прохождения курса 
профилактических прививок  и 
возможных последствиях при 
его нарушении 

Министерство здра-
воохранения, семьи и 
социального благопо-
лучия Ульянов-ской 
области

При обра-
щении 
постра-
давших

3.2. Проведение оценки состояния 
иммунизации лиц, профессио-
нальная деятельность которых 
связана с риском заражения 
вирусом бешенства, и при 
наличии непривитых лиц, 
обеспечение организации их 
вакцинации 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

На срок 
действия 
карантина

3.3. Обязательная госпитализация 
больных с подозрением на за-
болевание бешенством и лиц, 
у которых развилась клиниче-
ская картина бешенства 

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

При обра-
щении 
постра-
давших

4. Снятие карантина по бешенству 
с территории неблагополучного пункта

4.1. Представление отчёта в Агент-
ство ветеринарии Ульяновской 
области о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации 
очага заболевания животных 
бешенством на территории не-
благополучного пункта

ОГБУ «Сурский 
центр ветеринарии», 
территориальный 
государственный вете-
ринарный инспектор 
Агентства ветеринарии 
Ульяновской области

На срок 
действия 
карантина

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2018 г. № 2-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.10.2016 № 508-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 Положения об экспертном совете по портовой осо-

бой экономической зоне, созданной на территории муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 27.10.2016 № 508-П «Об 
экспертном совете по портовой особой экономической зоне, созданной  на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области», изменение, дополнив его пунктом 3 следующего содержания:

«3) на основании обращения резидента ПОЭЗ с заявлением об изменении 
условий соглашения об осуществлении деятельности, связанных с изменением 
бизнес-плана, принимает в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона № 116-ФЗ решение о поддержке бизнес-плана либо об отказе  в под-
держке бизнес-плана, которое в соответствии с частью 5 статьи 18 Федераль-
ного закона № 116-ФЗ может содержать одно или несколько обязательств по 
внесению изменений в бизнес-план, которые возлагаются  на заявителя.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2018 г. № 3-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
(отдельного положения нормативного правового акта) 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2015   

№ 365-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 03.09.2014 № 392-П»;

пункт 39 постановления Правительства Ульяновской области  от 
20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.06.2016           
№ 302-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 03.09.2014 № 392-П».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Ульяновская 

область,  г. Димитровград, ул. Пушкина,  д. 141, оф. 6,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  
geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в реестре - 19719,  явля-
ющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер 
члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, 
входящего в состав землепользования  с кадастровым № 73:08:040801:1 , катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования  -  для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область,  Мелекесский район,  СПК   «Черемшанский», выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Курманов Фя-
рид Масгутович,  Мелекесский район, р.п. Новая Майна,  ул. Калинина,  д. 6,  кв. 
1, тел. 89093610438.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина,  д. 141, оф. 6,  тел. 
89020036418,  geo-mel@mail.ru  с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно 
местоположения границ  и размеров выделяемого земельного участка принима-
ются в письменной форме  в течение  30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. 
Пушкина,  д. 141, оф. 6, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2018 г. № 4-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.08.2014 № 350-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Областного 

государственного казённого учреждения «Центр патриотического воспи-
тания населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной  
службе», утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.08.2014 № 350-П «Об утверждении Положения о системе опла-
ты  труда работников Областного государственного казённого учреждения 
«Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и 
подготовки молодёжи к военной службе», следующие изменения:

1) в разделе 6:
а) дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:
«6.21. Работникам Учреждения при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере,  не 
превышающем размера оклада (должностного оклада), установленного со-
ответствующему работнику Учреждения.»;

б) абзац третий пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«выплаты в связи с юбилеем работника Учреждения (для женщин -                     

55 лет со дня рождения и каждые последующие 5-летия; для мужчин - 60 
лет  со дня рождения и каждые последующие 5-летия) - в размере, не превы-
шающем двукратного размера оклада (должностного оклада), установлен-
ного соответствующему работнику Учреждения;».

2) приложение изложить в следующей редакции:
                                                                                          

«ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                              к Положению  

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников

Областного государственного казённого учреждения
«Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области

и подготовки молодёжи к военной службе» и повышающих 
коэффициентов, учитывающих сложность выполняемой работы

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников Областного государственного казённого учреждения «Центр 

патриотического воспитания населения Ульяновской области 
и подготовки молодёжи к военной службе» по общеотраслевым 
должностям служащих устанавливаются  по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-
ента (К)

1. Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) 

по профессиональной квалификационной группе - 5800 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

2. Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих четвёртого уровня».
Размер базового оклада (базового должностного оклада) 

по профессиональной квалификационной группе - 7921 рубль
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45

2. Действие настоящего постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2018  г. №  1

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 21.07.2015 № 10

Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве образования и науки Ульяновской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащим Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», утверждённый  приказом Министерства образования и науки Улья-
новской области от 21.07.2015 № 10 «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы в Министерстве образования 
и науки Ульяновской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащим Министерства образования и науки Ульяновской 
области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», изложив его в следующей 
реакции:

 «УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

образования и науки
Ульяновской области

от 21.07.2015 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 

в Министерстве образования и науки Ульяновской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащим 

Министерства образования и науки Ульяновской области запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами

1. Заместитель Министра образования и науки Ульяновской области.
2. Директор департамента.
3. Заместитель директора департамента.
4. Начальник отдела в Министерстве.

_______________________».

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2018 г.  № 13/104-6
г. Ульяновск

О графике приема заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями Ульяновской области

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 41 

статьи 27 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 Порядка 
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, Избирательная комиссия 
Ульяновской области постановляет:

1. Определить график приема заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Россий-
ской Федерации:

1) для территориальных избирательных комиссий Ульяновской обла-
сти, Ульяновской городской избирательной комиссии в период с 31 января 
по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 
часов;

в субботу с 9.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
в воскресенье и праздничные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без пере-

рыва;
2) для участковых избирательных комиссий, расположенных на терри-

тории муниципальных районов Ульяновской области, в период с 25 февра-
ля по 17 марта 2018 года:

в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 
часов;

в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов без  
перерыва;

3) для участковых избирательных комиссий, расположенных на тер-
риториях муниципальных образований «город Димитровград», «город Но-
воульяновск», «город Ульяновск», в период с 25 февраля по 17 марта 2018 
года:

в рабочие дни с 9.00 часов до 19.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 
часов;

в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов без  
перерыва.

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям Ульянов-
ской области, Ульяновской городской избирательной комиссии осущест-
влять контроль за исполнением настоящего постановления на территории 
соответствующих муниципальных образований Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области 
Г.М. Селезнева. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2018 г.  № 13/107-6
г. Ульяновск

Об определении перечня избирательных участков, на которых будет 
применяться технология изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов  
Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 6 
Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избира-
тельной комиссии Ульяновской области», постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года 
№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участко-
вых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускорен-
ного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода» и от 20 декабря 2017 
года № 116/944-7 «О применении технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систе-
му Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого 
кода при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года», Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет: 

1. Определить, что при проведении выборов Президента Российской 
Федерации технология изготовления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускорен-
ного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-
сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 
(далее - Технология) будет применяться на 989 избирательных участках 
согласно приложению.

2. Избирательным комиссиям при применении Технологии руковод-
ствоваться Порядком применения Технологии, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 
февраля 2017 года № 75/667-7. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской области, 
Ульяновской городской избирательной комиссии: 

1) организовать не позднее 14 марта 2018 года обучение членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, обеспечиваю-
щих применение Технологии; 

2) провести 17 марта 2018 года в участковых избирательных комиссиях 
тренировки по работе со специальным программным обеспечением; 

3) направить не позднее 1 апреля 2018 года в Избирательную комиссию 
Ульяновской области отчет о результатах применения Технологии. 

4. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии Ульяновской области, Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области. 

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 11 января 2018 г. № 13/107-6

Перечень 
избирательных участков, на которых будет применяться технология 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 
ри проведении выборов Президента Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование
избирательной комиссии, в ведении 
которой находится избирательный 
участок

Количе-
ство изби-
рательных 
участков

Номер избира-
тельного участка

1. ТИК МО «Базарносызганский 
район»

21 №№ 1101 – 1121

2. ТИК МО «Барышский район» 50 №№ 1201 – 1219,
№№ 1221 – 1251

3. ТИК МО «Вешкаймский район» 26 №№ 1301 – 1326

4. ТИК МО «Инзенский район» 48 №№ 1401 – 1448

5. ТИК МО «Карсунский район» 30 №№ 1501 – 1530

6. ТИК МО «Кузоватовский район» 29 №№ 1601 – 1629

7. ТИК МО «Майнский район» 35 №№ 1701 – 1735

8. ТИК МО «Мелекесский район» 48 №№ 1801 – 1848

9. ТИК МО «Николаевский район» 36 №№ 1901 – 1936

10. ТИК МО «Новомалыклинский 
район»

22 №№ 2001 – 2022

11. ТИК МО «Новоспасский район» 32 №№ 2101 – 2132

12. ТИК МО «Павловский район» 25 №№ 2201 – 2225

13. ТИК МО «Радищевский район» 25 №№ 2301 – 2306,
№№ 2308 – 2326

14. ТИК МО «Сенгилеевский район» 27 №№ 2401 – 2427

15. ТИК МО «Старокулаткинский 
район»

20 №№ 2501 – 2520

16. ТИК МО «Старомайнский район» 25 №№ 2601 – 2625

17. ТИК МО «Сурский район» 36 №№ 2701 – 2736

18. ТИК МО «Тереньгульский район» 26 №№ 2801 – 2826

19. ТИК МО «Ульяновский район» 30 №№ 2901 – 2930

20. ТИК МО «Цильнинский район» 36 №№ 3001 – 3036

21. ТИК МО «Чердаклинский район» 31 №№ 3101 – 3131

22. ТИК МО «город Димитровград» 53 №№ 3201 – 3253

23. ТИК МО «город Новоульяновск» 13 №№ 3301 – 3313

24. ТИК Железнодорожного района МО 
«город Ульяновск»

40 №№ 3401 – 3440

25. ТИК № 1 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

39 №№ 3501 – 3539

26. ТИК № 2 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

38 №№ 3601 – 3638

27. ТИК № 1 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

47 №№ 3701 – 3747

28. ТИК № 2 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

50 №№ 3801 – 3850

29. Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия

51 №№ 3901 – 3951

ИТОГО: 989

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18 декабря 2017 г.  № 16-п
г. Ульяновск

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Агентстве регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов» 

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Агентстве регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области 
(приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Агентстве регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области (приложение 
№ 2).

2. Признать утратившим силу:
приказ Агентства регионального государственного строительного над-

зора и государственной экспертизы Ульяновской области от 24.07.2017  
№ 7-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Агентстве регионального государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ульяновской области».

Руководитель Агентства
  М.В.Симунова

Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства  регионального

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы 

Ульяновской области
 от 18 декабря 2017 г.  № 16-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Агентстве регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и дея-
тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Агентстве регионального государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ульяновской области (далее - Комис-
сия) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области и 
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Агентства регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области (далее - Агентство) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее 
- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов);

б) в осуществлении в Агентстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области в 
Агентстве.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
а) начальник отдела обеспечения деятельности Агентства (предсе-

датель Комиссии), консультант отдела регионального государственного 
строительного надзора Агентства - лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии), 
гражданские служащие других структурных подразделений, образуемых в 
Агентстве и определяемые руководителем Агентства;

б) представитель (представители) научных организаций и образова-
тельных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с государственной 
службой.

7. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, 
включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию 
с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования на основании 
запроса руководителя Агентства. Согласование осуществляется в десятид-
невный срок со дня получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса  
участвуют:

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два граж-
данских служащих, замещающих в Агентстве должности государственной 
гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским 
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы в Агентстве; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы и во-
просам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области; представители заин-
тересованных организаций; представитель гражданского служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемо-
му в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третьих от общего числа членов Комиссии. Проведе-
ние заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответству-
ющий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, 

в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, 
и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими требований к 
служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Улья-
новской области от 17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, и 
государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими требований к слу-
жебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного По-
ложения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу Агентства, ответственному за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Агентстве должность госу-
дарственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом Агентства, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с государственной гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;



6 Документы
заявление гражданского служащего о невозможности выполнить тре-

бования Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя Агентства или любого члена Комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов либо осуществления в Агентстве мер по предупреждению  
коррупции;

г) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в Агентство уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность государственной гражданской службы в Агентстве, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые во время замещения должности в Агентстве, при условии, что 
указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим в Агентстве 
должность государственной гражданской службы, должностному лицу 
Агентства, ответственному за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражда-
нина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной служ-
бы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
государственной службы, функции по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений Агентства осуществляет рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу обра-
щения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие ма-
териалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю Комиссии. 

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 
планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рас-
смотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом Агентства, ответствен-
ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность государственной гражданской служ-
бы в Агентстве, требований  статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

17. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом Агентства, 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
который осуществляет подготовку мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения уведомления.

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, долж-
ностное лицо Агентства, ответственный за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений имеет право проводить собеседование с граждан-
ским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель Агентства может направлять 
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представля-
ются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлён, но не более чем на 
30 дней.

19.Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16,17,18 
настоящего Положения , должны содержать:

а) информацию изложенную в обращениях и уведомлениях указанных 
в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоя-
щего Положения;

б) информацию, полученную от федеральных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 
основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзаце втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
29,34,36 настоящего Положения или иного решения.

20. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, ука-
занной в пункте 13 настоящего Положения:

а) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных 21 и 22 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии до-
полнительных материалов.

21. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абза-
цах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии Комиссии.

23. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы в Агентстве. О намере-
нии лично присутствовать на заседании Комиссии гражданский служа-
щий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего  
Положения. 

24. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского 
служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 20 настоящего Положения, не содержится указания 
о намерении гражданского служащего или гражданина лично присутство-
вать на заседании Комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещён-
ные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государственно-
го гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной гражданской службы в Агентстве (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Ульянов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими тре-
бований к служебному поведению, утвержденного постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской об-
ласти, и соблюдения государственными гражданскими служащими требо-
ваний к служебному поведению», являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в 
подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Агентства 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Агентства 
указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекомендует руководителю Агентства применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пун-
кта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю Агентства применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) на-
править материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 
«г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 
26 - 30, 33 - 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия тако-
го решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствую-
щее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность государственной гражданской службы в 
Агентстве, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия реко-
мендует руководителю Агентства проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю Агентства применить к государствен-
ному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому 
служащему и (или) руководителю Агентства принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует руководителю Агентства применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены про-
екты нормативных правовых актов Агентства, решений или поручений ру-
ководителя Агентства, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение руководителю Агентства.

38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Ко-
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, для руководителя Агентства носят рекомендательный харак-
тер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обя-
зательный характер.

40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Агентство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

42. Копии протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня 
заседания направляются руководителю Агентства, полностью или в виде 
выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению Комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

43. Руководитель Агентства рассматривает протокол заседания Ко-
миссии и вправе учесть содержащиеся в нём рекомендации при принятии 
решения о применении к гражданскому служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ульяновской области, а также по иным вопросам организации про-
тиводействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и при-
нятом решении руководитель Агентства в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение руководителя Агентства оглашается на ближайшем за-
седании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

44. Руководитель Агентства обязан рассмотреть протокол заседания 
Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии 
и принятом решении руководитель Агентства в письменной форме уведом-
ляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола засе-
дания Комиссии. Решение оглашается на ближайшем заседании Комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информа-
ция об этом представляется руководителю Агентства для решения вопроса 
о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель Ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохрани-
тельные органы в трёхдневный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Агентства, вручается гражданину, замещавшему долж-
ность государственной гражданской службы в Агентстве, в отношении ко-
торого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днём проведения соответствующего за-
седания Комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения за-
седания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Приложение № 2
к приказу

Агентства регионального
государственного

строительного надзора
и государственной экспертизы

Ульяновской области
от 18 декабря 2017 г.  № 16-п

Состав
комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов 

в Агентстве регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области

Заместитель председателя комиссии:
Аббазова Альфия Мянсуровна - начальник отдела обеспечения дея-

тельности Агентства регионального государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ульяновской области.

Секретарь  комиссии:
Мегдеев Александр Рифкатович  - консультант отдела регионального 

государственного строительного надзора Агентства регионального государ-
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области.

Члены комиссии:
Гаврилов Александр Анатольевич - главный специалист-эксперт от-

дела регионального государственного строительного надзора Агентства 
регионального государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области;

Иванов Игорь Александрович - специалист по кадрам Ульяновского 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Кочеткова Рузалия Маратовна - заведующая кафедрой управления 
персоналом ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 
университет»;

Стеклова Ольга Евгеньевна - доцент кафедры управления персоналом 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»;

Цыбин Андрей Владимирович - консультант отдела регионального 
государственного строительного надзора Агентства регионального государ-
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области.
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АГЕНТСТВО  РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18 декабря 2017  г.                                                                           № 17-п
 г.Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы в Агентстве регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы  Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии  с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 7 мая 2013 г. № 79-З «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы в Агентстве регионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области, при замещении кото-
рых государственным гражданским служащим запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами  (прилагается).

Руководитель Агентства М.В.Симунова

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства

регионального государственного   
строительного надзора 

и государственной экспертизы   
Ульяновской области

от 18 декабря 2017  г. № 17-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Агентстве 

регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области, при замещении 

которых государственным гражданским служащим запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Руководитель Агентства.

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 декабря 2017 г.  № 18-п
г.Ульяновск

Об Общественном совете при Агентстве регионального государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы                        

Ульяновской области 

В соответствии с постановлением Правительства  Ульяновской области 
от 21.07.2014  № 310-П «О порядке образования общественных советов при 
органах исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Пра-
вительством Ульяновской области»,  в целях учёта мнения общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, представителей про-
фессионального сообщества и иных граждан при реализации полномочий    
в  сфере  регионального государственного строительного надзора на терри-
тории Ульяновской  области  п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Общественный совет при Агентстве регионального государ-
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете при Агентстве регионально-

го государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области (приложение № 1).

2.2. Состав Общественного совета при Агентстве регионального госу-
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы Улья-
новской области (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Главной государственной ин-
спекции регионального надзора Ульяновской области от 15.12.2014 № 28 - п  
«Об Общественном совете при Главной государственной инспекции регио-
нального надзора Ульяновской области».

Руководитель Агентства  М.В. Симунова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Агентства регионального 
государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы
Ульяновской области

от 20 декабря 2017 г. № 18-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ АГЕНТСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Агентстве регионального государствен-

ного строительного надзора и государственной экспертизы  Ульяновской 
области (далее - Общественный совет, Агентстве) является постоянно дей-
ствующим совещательно-консультативным органом, функционирующим 
на общественных началах.

1.2. Общественный совет руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Улья-
новской области, Уставом Ульяновской области, иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный совет формируется на основе добровольного уча-
стия в его деятельности  граждан Российской Федерации, а также обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Ульяновской области.

2. Задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет призван обеспечить согласование обществен-

но значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций при осуществлении 
Агентством полномочий по вопросам регионального государственного 
строительного надзора на территории Ульяновской области.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерче-

ских организаций к осуществлению Агентством полномочий в установлен-
ной сфере деятельности;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию меха-
низма учёта общественного мнения при принятии решений Агентством;

проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разрабаты-
ваемых Агентством;

осуществление общественного контроля за деятельностью Агентства;
разработка, обсуждение и реализация общественных инициатив, свя-

занных с деятельностью Агентства;
изучение, анализ и подготовка предложений по борьбе с коррупцион-

ными и другими правонарушениями в сфере деятельности Агентства;
подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с обращения-

ми граждан по вопросам, касающимся сферы деятельности Агентства;
повышение уровня информированности общественности по основным 

вопросам деятельности Агентства.

3. Права Общественного совета
Общественный совет для осуществления своей деятельности и в преде-

лах возложенных на него задач вправе:

рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, институ-
тов гражданского общества по вопросам совершенствования деятельности 
Агентства;

вырабатывать рекомендации по совершенствованию деятельности 
Агентства;

приглашать на свои заседания представителей органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, представителей науки, об-
разования, средств массовой информации;

создавать, при необходимости, рабочие, экспертные группы, в том чис-
ле из числа лиц, не являющихся членами Общественного совета, для реше-
ния возложенных на него задач;

приглашать экспертов для участия в деятельности рабочих групп для 
подготовки письменных заключений, отчетов и иных документов по рас-
сматриваемой проблеме;

обращаться в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления для получения информации, необходимой для выполнения 
задач Общественного совета;

предпринимать другие действия, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации, для достижения целей и задач, стоящих перед Об-
щественным советом.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с 

частью 8 статьи 3 Закона Ульяновской области от 23.12.2016 № 202-ЗО                         
«Об Общественной палате Ульяновской области», постановлением Прави-
тельства  Ульяновской области от 21.07.2014  № 310-П «О порядке образо-
вания общественных советов при органах исполнительной власти Ульянов-
ской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области».

4.2. Персональный состав Общественного совета формируется Агент-
ством на основе предложений граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций.

4.3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня размещения 
информации о начале формирования Общественного совета на официаль-
ном сайте Агентства в сети Интернет.

4.4. Граждане, получившие предложение от руководителя Агентства 
войти в состав Общественного совета, в течение 15 дней письменно уведом-
ляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного 
совета.

4.5. Руководитель Агентства не позднее чем через 30 дней со дня окон-
чания приема письменных уведомлений граждан об их согласии войти в 
состав Общественного совета и с учетом результатов проведения консуль-
таций с Общественной палатой Ульяновской области, утверждает состав 
Общественного совета.

4.6. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 06.05.2006  № 48-ЗО «Об 
Общественной палате Ульяновской области», не могут быть членами Обще-
ственной палаты Ульяновской области.

4.7.  Количественный состав Общественного совета не может быть ме-
нее 5 человек.

4.8. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три 
года со дня первого заседания Общественного совета.

5. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.

5.2. На первом заседании Общественного совета открытым голосовани-
ем избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Обще-
ственного совета.

5.3. Председатель Общественного совета (в его отсутствие - замести-
тель председателя Общественного совета): 

осуществляет общее руководство Общественным советом;
распределяет обязанности между его членами;
определяет направления деятельности Общественного совета;
распределяет обязанности и поручения между членами Общественного 

совета;
руководит текущей деятельностью Общественного совета;
утверждает план основных мероприятий на год, согласовывает проект 

повестки дня, проекты решений и состав экспертов, приглашаемых на за-
седание Общественного совета;

проводит заседания Общественного совета;
подписывает протокол заседания Общественного совета;
координирует реализацию решений Общественного совета;
подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, разъясне-

ния и обращения от имени Общественного совета.
5.4. Секретарь Общественного совета:
организует и обеспечивает взаимодействие членов Общественного со-

вета со структурными подразделениями Агентства;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общественного со-

вета, формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания 
Общественного совета;

во взаимодействии со структурными подразделениями Агентства гото-
вит документацию, необходимую для работы Общественного совета;

ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
представляет на утверждение председателю проекты документов и ре-

шений Общественного совета.
5.5. Члены Общественного совета:
участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
вносят предложения по формированию повестки дня заседания Обще-

ственного совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания 
и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 
Общественного совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Обще-

ственного совета;
могут возглавлять постоянные и временные рабочие группы, форми-

руемые Общественным советом;
содействуют реализации решений Общественного совета;
в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях Обществен-

ного совета, находящимися в компетенции Агентства, могут обращаться к 
руководителю Агентства по вопросам реализации указанных решений, а 
также контроля за их исполнением;

в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях Обще-
ственного совета, требующими участия иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций, могут обращаться в 
указанные органы и организации, в чьей компетенции находится решение 
данных вопросов.

знакомятся с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и за-
конных интересов работниками Агентства, а также с результатами рассмо-
трения таких обращений;

участвуют в работе конкурсных и аттестационных комиссий  
Агентства;  

оказывают содействие Агентству в разработке проектов правовых  
актов.

5.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Общественного совета.

5.7. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Обще-
ственного совета формируются секретарем Общественного совета на основе 
предложений членов Общественного совета за месяц до начала заседания 
по согласованию с председателем.

Члены Общественного совета информируются о повестке дня, сроке 
и месте проведения заседания Общественного совета не позднее чем за 10 
дней до его проведения.

Секретарь направляет всем членам Общественного совета рабочие ма-
териалы заседания Общественного совета не позднее чем за 5 рабочих дней 
до очередного заседания.

5.8. На каждом заседании Общественного совета ведется протокол, ко-
торый рассылается членам Общественного совета не позднее чем через 10 
дней после заседания Общественного совета.

Протокол заседания Общественного совета оформляется секретарем 
Общественного совета и подписывается председателем.

5.9. Решения Общественного совета принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Общественного со-
вета, оформляются протоколами и носят рекомендательный характер. Они 
доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола 
заседания Общественного совета, либо иным способом по решению Обще-
ственного совета.

При равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса.
Мнения членов Общественного совета, не совпадающие с мнением 

большинства членов Общественного совета, отражаются в протоколе засе-
дания Общественного совета.

5.10. Информация о деятельности Общественного совета  размещается 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета осуществляет отдел обеспечения деятельности Агентства.

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ АГЕНТСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРТСВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, 
место работы

1. Сапрыгин 
Владимир Алек-
сандрович

Советник-наставник при Губернаторе Ульянов-
ской области по направлению «контрольно-
надзорной деятельности  в сфере строительства»

2. Потапов 
Александр Оле-
гович 

представитель Общественной палаты Ульянов-
ской области по жилищно-коммунальному ком-
плексу, строительству и дорогам

3. Тур Виталий 
Иванович 

декан строительного факультета Ульяновского 
государственного технического университета 

4. Савина Лилия
 Абдулловна

Заместитель директора Ульяновского строитель-
ного колледжа 

5. Сухов Владимир 
Петрович 

директор областного автономного учреждения 
«Ульяновскгосэкспертиза»

6. Можаева 
Екатерина 
Валерьевна 

начальник управления правового и кадрового обе-
спечения ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»

7. Тамаров Павел 
Николаевич

главный инженер ООО «Магма Симбирск»

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 декабря 2017 г.  № 19

г. Ульяновск

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 Ульянов-
ской области от 02.12.2013 № 231-ЗО «О правовом регулировании отдель-
ных вопросов сфере архивного дела на территории Ульяновской области»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в рамках переданных государ-
ственных 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, на-
ходящихся в собственности Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Министр  О.Н.Мезина

 УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

от 28 декабря 2017 г.  № 19

Административный регламент 
по предоставлению 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 администра-
тивных 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 обла-
сти» (далее - государственная услуга) при осуществлении органами местно-
го самоуправления муниципальных районов, городских округов Ульянов-
ской области, наделёнными Законом Ульяновской области от 02.12.2013 № 
231-ЗО «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 государствен-

ных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, действующие 
на основании доверенности, обратившиеся в уполномоченный орган, его 
структурное подразделение или муниципальное учреждение, участвующее 
в предоставлении государственной услуги (далее - муниципальный архив),  
с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в уст-
ной, письменной или электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния государственной услуги

1.3.1. Информацию о месте нахождения, графике работы уполномочен-
ного органа, муниципального архива Заявитель может получить с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал), государственной информационной системы Ульяновской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Улья-
новской области» (далее - Региональный портал), на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги, при личном обращении в уполномоченный орган, по 
телефону. 

1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы, справочных 
номерах телефона уполномоченного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, муниципального архива, в том числе номер телефона-
автоинформатора, об адресах официального сайта уполномоченного органа, 
учреждения, участвующего в предоставлении государственной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о предоставлении государственной услуги, адресах их электрон-
ной почты указана в приложении № 5 к административному регламенту.

1.3.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
доводится до сведения заявителей должностными лицами уполномочен-
ного органа, ответственными за предоставление государственной услуги 
(далее - должностные лица), при непосредственном обращении заявителя 
в уполномоченный орган, а также посредством:

1) информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую 
информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях 
уполномоченного органа;

2) размещения на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) размещения на Едином портале (https://gosuslugi.ru/);
4) размещения на Региональном портале (https://gosuslugi.ulregion.ru/);
5) ответов на письменные обращения, поступающие в уполномоченный 

орган по почте;
6) ответов на письменные обращения, поступающие в уполномоченный 

орган по адресу электронной почты;
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7) ответов на обращения по телефону.
1.3.3.1. Приём граждан по вопросу предоставления государственной 

услуги осуществляется должностным лицом, уполномоченным на предо-
ставление государственной услуги, на рабочем месте в соответствии со слу-
жебным распорядком уполномоченного органа.

Ответственное должностное лицо обязано принять заявителя 
в назначенный день и обеспечить заявителю возможность доступа к 

месту проведения информирования (консультации). Ответственное долж-
ностное лицо, осуществляющее устное информирование (консультацию), 
принимает все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.

1.3.3.2. На официальном сайте уполномоченного органа и (или) инфор-
мационном стенде размещается следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

б) текст административного регламента предоставления государствен-
ной услуги с приложениями (полная версия - на официальном сайте, извле-
чения - на информационном стенде);

в) блок-схема последовательности административных процедур (дей-
ствий) и краткое описание порядка исполнения государственной услуги 
(далее - блок-схема) согласно приложению № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту;

г) график приёма граждан;
д) справочная информация о должностных лицах, участвующих 
в предоставлении государственной услуги;
е) перечень и образцы документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.
Информационные стенды оборудуются в доступном для Заявителей 

месте предоставления государственной услуги, должны быть максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

1.3.3.3. При информировании заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов 

по телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность.

Должностное лицо обязано сообщить график приёма граждан, точный 
почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при не-
обходимости - требования к письменному обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке предоставления го-
сударственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы 
уполномоченного органа.

При невозможности ответить на поставленные вопросы должностное 
лицо должно сообщить заявителю номер телефона, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

Информирование по телефону не должно превышать 10 минут.
При ответах на телефонные звонки (личном обращении) по вопросу 

предоставления государственной услуги должностное лицо обязано 
в соответствии с поступившим звонком (обращением) предоставить 

информацию по следующим вопросам:
о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставле-

ния государственной услуги (наименование, дата принятия, номер норма-
тивного правового акта);

о перечне документов, необходимых для получения государственной 
услуги;

о предоставлении государственной услуги, в том числе через ОГКУ 
«Правительство для граждан», Региональный портал;

об установленном порядке предоставления государственной услуги;
о требованиях к документам, предъявляемым для предоставления го-

сударственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
о месте размещения на сайте уполномоченного органа информации 
по вопросам предоставления государственной услуги;
о текущей административной процедуре предоставления государствен-

ной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых должностными лицами в ходе предоставления 
государственной услуги.

1.3.3.4. При поступлении обращения в письменной форме на бумажном 
носителе или электронной форме информирование осуществляется в виде 
письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу 
поставленных вопросов. При информировании (консультации) в форме от-
ветов по электронной почте ответ на обращение направляется посредством 
электронной почты на электронный адрес Заявителя.

 1.3.4. Основными требованиями к информированию являются досто-
верность и полнота предоставляемой информации, чёткость в изложении 
информации, удобство и доступность получения информации, наглядность 
форм предоставляемой информации, оперативность.

 
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление архив-
ных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением 
льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, на-
ходящихся в собственности Ульяновской области»

2.2. Наименование органа предоставляющего государственную услу-
гу: государственную услугу предоставляет орган местного самоуправления.

Исполнитель государственной услуги - структурное подразделение 
уполномоченного органа или муниципальное учреждение, участвующее в 
предоставлении государственной услуги.

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация разви-
тия интернет - технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее 
- ОГКУ «Правительство для граждан») участвует в приёме заявления и 
выдачи результата. Иные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, а также организации в предоставлении государственной 
услуги не участвуют.

При предоставлении государственной услуги должностные лица 
уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг.

2.3. Результат предоставления государственной услуги, в том числе  
в электронной форме.

Результатом предоставления государственной услуги являются: ар-
хивная справка; архивная выписка; копия архивного документа; ответ 
(письмо на бланке уполномоченного органа) с объяснением причин отказа, 
подтверждающий неполноту состава архивных документов по теме запро-
са или отсутствие документов (далее - результат предоставления услуги). 
В электронной форме направляется только мотивированный отказ предо-
ставления государственной услуги, который направляется в личный каби-
нет Заявителя на Региональном портале.

2.4. Срок предоставления государственной услуги с учётом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 
области, сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации запроса заявителя. С разрешения руководства 
этот срок может быть при необходимости продлен до 45 календарных дней 
в соответствии Приказом Министерства культуры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук». В частности, основанием для 
перенесения срока исполнения запроса могут быть дополнительные све-
дения, полученные от заявителя, большой объём просматриваемой ин-
формации, размещение архивохранилищ вне основной территории архи-
вов, недостаточно развернутый научно-справочный аппарат, проходящая 
научно-техническая обработка документов, их реставрация и т.д. О прод-
лении срока исполнения запроса информируется Заявитель, которому на-
правляется заказное письмо с уведомлением.

При поступлении запроса заявителя, ответ на который не может быть 
дан без предоставления уточнённых или дополнительных сведений, муни-
ципальный архив в течение 5 рабочих дней запрашивает у Заявителя не-
обходимые сведения.

Приостановление государственной услуги законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области не предусмотрено.

Выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, архив-
ной копии или ответа об отсутствии документов, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги, осуществляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня подписи результата государственной услуги руково-
дителем уполномоченного органа.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25 
декабря 1993 года);

Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных офи-
циальных документов (Бюллетень международных договоров, 1993, № 6);

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 25.10.2004, 
№ 43, ст. 4169);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, № 31 (1 ч.), ст. 3448, 31 июля 2006 
года);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-
конодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
27.11.1995, № 48, ст. 4563);

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание ак-
тов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74; 
1997, № 3, ст. 367; 2000, № 36, ст. 3636);

 Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил ор-
ганизации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);

Законом Ульяновской области от 02.12.2013 № 231-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на террито-
рии Ульяновской области» (интернет-портал «Российской газеты» от 
04.12.2013);

Уставом муниципального образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, способах их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их предостав-
ления (бланки, формы обращений, заявления и иные документы, пода-
ваемые заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов). 

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителями для получе-
ния архивной информации, относящейся к общедоступной:

 если Заявитель - юридическое лицо, запрос оформляется в виде офи-
циального письма организации, подписанного руководителем, в котором 
указывается перечень (тема) и хронология запрашиваемой архивной ин-
формации и (или) копий архивных документов; 

если Заявитель - физическое лицо - при личном обращении 
в уполномоченный орган, Заявитель предъявляет документ, удостове-

ряющий личность гражданина Российской Федерации. Заявитель оформ-
ляет запрос в произвольной форме или в виде Анкеты-запроса о предо-
ставлении необходимой информации в бумажном виде в единственном 
экземпляре согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Запрос заполняется ручным способом (чернилами или пастой сине-
го или черного цвета) или машинописным способом (с использованием 
средств компьютерной техники). В запросе с возможной полнотой указыва-
ются сведения, необходимые для его исполнения.

В запросе указываются следующие обязательные реквизиты:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (уполномоченного 

им лица);
полный почтовый адрес заявителя;
электронный адрес заявителя (при наличии);
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, о котором запрашиваются 

сведения;
перечень запрашиваемых сведений;
способ получения сведений (лично, уполномоченным заявите-

лем лицом посредством почтовой связи, через ОГКУ «Правительство 
для граждан»), отрицательные ответы, информационные письма могут 
быть направлены в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сеть «Интернет»; 

дата составления запроса; 
личная подпись заявителя.
Заявитель вправе предоставить трудовую книжку.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о тре-

тьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие 
полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

2.6.2. Для получения сведений, отнесенных к информации ограничен-
ного доступа (конфиденциальной информации), Заявитель дополнительно 

к документам, указанным в п. 2.6.1. настоящего административного ре-
гламента, представляет:

документ, дающий право на получение сведений, отнесённых 
к конфиденциальной информации (письменное нотариально заверен-

ное разрешение субъекта персональных данных; документ, подтверждаю-
щий прямые родственные связи и др.);

документ, подтверждающий полномочия заявителя (официальное 
письмо, служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение).

Сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, предостав-
ляются лично заявителю или направляются ему посредством почтовой 
связи, обеспечивающей конфиденциальность, через Региональный портал 
получение результата не предусмотрено.

Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в области персональных данных.

2.6.3. Заявители представляют документы для получения государ-
ственной услуги:

лично - по месту нахождения в уполномоченного органа, его струк-
турного подразделения или муниципального учреждения, участвующего в 
предоставлении государственной услуги;

почтовым отправлением;
по электронной почте;
в ОГКУ «Правительство для граждан» (приложение № 2);
посредством Регионального портала. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, которые Заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления 

2.7.1. Для предоставления государственной услуги не предусмотрено 
запрашивание документов, находящихся в распоряжении исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

2.7.2. Перечень документов, указанный в пунктах 2.6.1, 2.6.4 является 
исчерпывающим для предоставления государственной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от Заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги.

предоставления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ульяновской области находятся в распоряжении 
исполнительных органов государственной власти, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных органов исполнительной власти и (или) подве-
домственных органам исполнительной власти организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги: 
оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, законодательством Российской Федерации и 
Ульяновской области не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются: 

отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (при наличии), почто-
вого и/или электронного адреса заявителя;

отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
отсутствие возможности прочтения письменного запроса;
отсутствие у заявителя, истребующего информацию, содержащую 

персональные данные о третьих лицах, документов, подтверждающих его 
полномочия;

отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на полу-
чение сведений, содержащих государственную тайну или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации и Ульяновской области 

не установлено.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги: услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы за предоставление государственной услуги, в том 
числе в электронной форме: государственная услуга предоставляется бес-
платно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не 
предусмотрена.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг: время ожидания заявителя в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результа-
та предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги, услуги организации, участвующей в предо-
ставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме: 
регистрация запроса заявителя о предоставлении архивной информации 
и копий архивных документов осуществляется в день поступления. Срок 
регистрации запроса Заявителя составляет 10 минут. Срок регистрации при 
подаче заявления через Региональный портал составляет 1 рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов к указанным 
объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.16.1. Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам условия для 
беспрепятственного доступа к месту предоставления государственной 
услуги.

Вход в здание, где располагается уполномоченный орган, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием его наименования, 
режима работы и наименования вышестоящего органа, а также кнопкой 
вызова специалиста для обслуживания инвалидов и иных маломобильных 
групп населения. 

Вход и выход из здания оборудуются указателями с искусственным 
освещением в тёмное время суток. 

На прилегающей к зданию территории оборудуются места для парков-
ки автотранспортных средств, из них не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) выделяется для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Указанные места для парковки обозначаются специаль-
ными знаками. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

2.16.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление государственной услуги (далее - ответственное должностное 
лицо) оказывает помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими государственной услуги наравне с другими гражданами.

Приём граждан ведётся ответственным должностным лицом, в порядке 
общей очереди, либо по предварительной записи. 

2.16.3. Кабинет ответственного должностного лица должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера каби-
нета, названия должности, фамилии, имени, отчества должностного лица, 
осуществляющего предоставление государственной услуги. 

Рабочее место ответственного должностного лица должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройствам, должно 
соответствовать санитарным правилам и нормам. 

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-
лями. В местах предоставления государственной услуги на видном месте 
размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции посетителей и специалистов.

Помещения, в которых осуществляется оказание государственной 
услуги, оборудуются противопожарной системой, средствами оказания 
первой медицинской помощи.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование мест общественного пользования (туалетов).

2.16.4. Места ожидания приёма должны соответствовать комфортным 
условиям для Заявителей, должны быть оборудованы визуальной, тексто-
вой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 
по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги, изменения спра-
вочных сведений; стульями, столами, бланками заявлений и письменными 
принадлежностями.

2.16.5. Уполномоченный орган обеспечивает надлежащее размещение 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к получению государственной услуги  с учётом ограни-
чений их жизнедеятельности.

На информационных стендах размещается следующая обязательная 
информация:

график работы уполномоченного органа;
номера кабинетов, где осуществляются информирование (консульта-

ция) заявителей и приём документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги; фамилия, имя, отчество, должность ответственного 
должностного лица;

номера справочных телефонов, почтовые адреса, адреса электронной по-
чты уполномоченного органа, официальный сайт уполномоченного органа;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

настоящий административный регламент;
схема (блок - схема) последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления государ-

ственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги, их продолжительность, возможность 
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получения государственной услуги в многофункциональных центрах, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.17.1. Показателями доступности и качества оказания государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем исчерпывающей информации 
о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги в 
электронной форме с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе через Единый портал и 
Региональный портал;

возможность получения государственной услуги через ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»;

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги - не более трёх раз, продолжительность взаи-
модействия не более 10 минут.

Качество предоставления государственной услуги характеризуется от-
сутствием:

1) нарушений сроков предоставления государственной услуги;
2) жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, предоставляю-

щих государственную услугу;
3) жалоб на некорректное, невнимательное отношение сотрудников, 

оказывающих государственную услугу, к заявителям (их представителям). 
2.17.2. В процессе предоставления государственной услуги Заявитель 

вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходимости, в том 
числе за получением информации о ходе предоставления государственной 
услуги.

Предоставление информации заявителю о способах получения госу-
дарственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги осу-
ществляется должностными лицами по телефону, в ходе личного приёма, 

а также через Региональный портал.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления государственной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления государственной услуги в электронной фор-
ме, возможность электронной записи на приём, в том числе для представ-
ления заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги 

2.18.1. Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, могут быть на-
правлены в уполномоченный орган в форме электронных документов.

Запрос подписывается простой электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг», прикладываемые к заявлению 
документы оформляются в формате PDF, TIF и представляется в уполномо-
ченный орган с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет» и посредством Регио-
нального портала.

2.18.2. Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (приложение № 2) в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии. ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет 
запись на приём, приём запроса и выдачу результата предоставления госу-
дарственной услуги.

III. 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. Предоставление государственной услуги включает в себя  
следующие административные процедуры:

приём запроса о предоставлении архивной информации или копий ар-
хивных документов;

регистрация запросов заявителей;
рассмотрение запроса руководителем уполномоченного органа, пере-

дача запроса на исполнение должностному лицу.
анализ тематики запроса должностным лицом;
исполнение запроса, подготовка и направление (выдача) ответа заявителю.
Блок-схема предоставления государственной услуги представлена 
в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.2. Описание последовательности действий при приёме запроса о 

предоставлении архивной информации или копий архивных документов
3.2.1. Основанием для начала действий по предоставлению государ-

ственной услуги является поступление запроса в уполномоченный орган, 
оформленного в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента.

3.2.2. Запрос может быть доставлен непосредственно заявителем либо 
его представителем, полномочия которого оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, поступить по ка-
налам почтовой или электронной связи, через ОГКУ «Правительство для 
граждан», через Региональный портал.

3.2.3. При личном обращении в уполномоченный орган ответственное 
должностное лицо при приёме документов устно информирует заявителя 
о сроке исполнения запроса, при обращении в ОГКУ «Правительство для 
граждан» Заявителю выдаётся письменная расписка с указанием срока ис-
полнения запроса.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 15 
минут.

3.3. Описание последовательности действий при регистрации за-
проса о предоставлении архивной информации или копий архивных  
документов

3.3.1. Регистрации подлежат все поступившие запросы, независимо  
от способа их поступления. Запрос при поступлении посредством электрон-
ных каналов связи, в том числе через Региональный портал, распечатывает-
ся на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в установ-
ленном порядке аналогично запросу, полученному на бумажном носителе.

3.3.2. Поступившие запросы заявителей о предоставлении архивной 
информации или копий архивных документов должностное лицо уполно-
моченного органа регистрирует в графах 1-4 Журнала регистрации запро-
сов заявителей, необходимых для предоставления государственной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным 
обеспечением, получение льгот и компенсаций, подготовленных на основе 
архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской области» 
(далее - Журнал регистрации запросов заявителей) по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему административному регламенту.

3.3.3. При регистрации запросу присваивается соответствующий реги-
страционный номер. В случае, если Заявитель обратился с несколькими за-
просами по разным вопросам, каждое обращение регистрируется отдельно. 

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет  1 
рабочий день.

3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении за-
проса руководителем уполномоченного органа, муниципального архива, 
определении должностного лица, ответственного за исполнение запроса, 
передаче запроса на исполнение

3.4.1. Зарегистрированный запрос передаётся на рассмотрение руково-
дителю уполномоченного органа, муниципального архива в день его приёма 
и регистрации.

3.4.2. После рассмотрения руководителем уполномоченного органа, 
муниципального архива запрос с резолюцией в течение 1 рабочего дня пере-
даётся специалисту на исполнение.

3.5. Описание последовательности действий при анализе тематики за-
проса, принятии решения о возможности исполнения запроса

3.5.1. Ответственное должностное лицо обязано провести анализ те-
матики поступившего запроса с использованием имеющихся справочно-
поисковых средств (архивных справочников) в традиционной и элек-
тронной 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 государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального характера.

наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
3.5.2. При выявлении недостаточности сведений, необходимых для ис-

полнения запроса, или нечётко, неправильно сформулированного запроса, 
специалист муниципального архива в течение 5 рабочих дней готовит пись-
менный запрос об уточнении и/или дополнении запроса Заявителя необхо-
димыми для его исполнения сведениями.

3.5.3. По итогам анализа специалист муниципального архива, прини-
мает 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 доку-
ментов на хранении в архиве или отсутствии у него права на их получение.

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры составляет   
1 рабочий день.

3.6. Описание последовательности административных действий при 
исполнении запроса, подготовке и направлении (выдача) ответа Заяви-
телю

3.6.1. По итогам исполнения запроса ответственное должностное лицо 
оформляет архивную справку, архивную выписку и копии архивных доку-
ментов.

Текст в архивной справке даётся в хронологической последовательно-
сти 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 ар-
хивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не 
вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых гово-
рится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроиз-
водятся так, как они изложены в архивных документах, расхождения, несо-
впадения 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. Подчист-
ки и помарки в архивных справках не допускаются.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и но-
мера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, 
использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной 
справки допускается проставление архивных шифров и номера листов еди-
ниц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта,  
события.

В архивной справке, объём которой превышает один лист, листы долж-
ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью уполномоченного 
органа, муниципального архива.

В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата 
воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных докумен-
тов 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, исправлен-
ных 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 до-
кументе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и 
номера листов единицы хранения архивного документа.

При исполнении повторного запроса социально-правового характера 
или составлении по просьбе заявителя архивной справки, аналогичной ра-
нее выданной, исполнитель проверяет соответствие сведений, включённых 
в эту справку, тем, которые имеются в архивных документах, и в случае об-
наружения дополнительных сведений включает их в повторно выдаваемую 
справку.

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверя-
ется печатью и подписью руководителя уполномоченного органа, муници-
пального архива.

На обороте каждого листа копии архивных документов проставляются 
архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов. 
Все листы копии архивных документов скрепляются. Копия архивного до-
кумента заверяется печатью и подписью руководителя уполномоченного 
органа, муниципального архива.

Архивные справки, архивные выписки оформляются на государствен-
ном языке Российской Федерации.

3.6.2. В случае, если в архивных документах, находящихся на хранении 
в муниципальном архиве, запрашиваемая заявителем информация отсут-
ствует, должностное лицо ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, составляет мотивированный ответ в форме письма об отсут-
ствии информации. В ответе должны быть указаны названия фондов, видов 
и временных периодов просмотренных документов.

Подготовленные должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги архивная справка, архивная выписка и копии 
архивных документов или проект письма заявителю о необнаружении в 
архивных документах, находящихся на хранении в муниципальном архи-
ве, запрашиваемой заявителем информации, с указанием фондов, видов и 
временных периодов просмотренных документов, передаются на подпись 
руководителю уполномоченного органа, муниципального архива.

3.6.3. Руководитель уполномоченного органа, муниципального архива 
проводит анализ информации, содержащейся в архивной справке, архив-
ной выписке и копиях архивных документов, письме заявителю, на предмет 
полноты и соответствия запросу. 

Архивная справка, архивная выписка и копии архивных документов, 
оформленные на бланке уполномоченного органа, муниципального архива, 
подписываются руководителем уполномоченного органа, муниципального ар-
хива, заверяются печатью уполномоченного органа, муниципального архива.

В случае отсутствия в архивных документах, находящихся на хранении 
в муниципальном архиве, необходимой заявителю информации, руководи-
тель уполномоченного органа, муниципального архива подписывает письмо 
об отсутствии запрашиваемой заявителем информации.

В случае поступления заявления через Региональный портал ответ-
ственное лицо направляет уведомление о результате предоставления госу-
дарственной услуги в личный кабинет заявителя на Региональном портале.

3.6.4. Оформленные и заверенные архивную справку, и (или) архивную 
выписку и (или) копии архивных документов или подписанное руководи-
телем уполномоченного органа, муниципального архива письмо об отсут-
ствии в архивных документах, находящихся на хранении в муниципальном 
архиве, запрашиваемой информации направляется (выдаётся) заявителю.

3.6.5. Архивная справка, архивная выписка и копии архивных доку-
ментов выдаются Заявителю под расписку при предъявлении паспорта или 
иного удостоверяющего личность документа; представителю - при предъяв-
лении доверенности на осуществление действий от имени заявителя, либо 
направлены ему посредством почтовой или электронной связи, через ОГКУ 
«Правительство для граждан». Получатель архивной справки и архивной 
выписки расписывается на их копиях или обороте сопроводительного пись-
ма к документам, указывая дату получения. 

Ответственное лицо вносит записи о результате предоставления госу-
дарственной услуги, дате отправления ответа в графы 6-10 Журнала реги-
страции запросов заявителей.

3.6.6. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему при-
няты необходимые меры, и заявителю направлен ответ по результатам рас-
смотрения запроса.

3.6.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 26 календарных дней.

3.7. Формирование и направление межведомственного запроса  в ор-
ган исполнительной власти (организацию), участвующую  в предоставле-
нии государственной услуги

3.7.1. В процессе предоставления государственной услуги формирова-
ние и направление межведомственного запроса не предусматривается.

3.8. Порядок предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, в том числе с использованием Единого или Регионального  
портала

3.8.1. Государственная услуга в электронной форме предоставляется в 
части подачи Заявителем заявления через Региональный портал.

3.8.2. Заявитель, обратившийся за получением услуги в электронной 
форме, через Региональный портал, имеет возможность отслеживать статус 
предоставления государственной услуги, а также получить уведомление о 
результате предоставления государственной услуги через личный кабинет 
на Региональном портале. 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу, положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется должностным лицом уполномоченного органа. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнени-
ем должностным лицом положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, уполномоченным органом про-
водятся проверки по полноте и качеству предоставления государственной 
услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, назначен-
ным ответственным за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, либо рабочей группой, сформированной из сотрудников 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и 
уполномоченного органа.  

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурно-

го подразделения уполномоченного органа с периодичностью один раз в год. 
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-

нее выявленных нарушений, а также на основании жалоб на действия (без-
действие) должностного лица структурного подразделения, ответственного 

за предоставление государственной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт ответственность за нарушение порядка 
предоставления государственной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко-
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность 
за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и по-

рядка предоставления государственной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется 

в его служебном контракте (трудовом договоре) в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе  со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эф-
фективности) должностное лицо уполномоченного органа осуществляет 
анализ результатов проведённых проверок предоставления государствен-
ной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые 
меры по устранению недостатков в организации предоставления государ-
ственной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, 
установленных законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также должностных, муниципальных слущащих
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (без-

действие) должностных лиц уполномоченного органа или муниципального 
архива при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) затребование у Заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ульяновской области, для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ уполномоченного органа, муниципального архива, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица уполномоченного 
органа, муниципального архива, предоставляющего государственную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, или муниципального архива рассматриваются на-
значенным ответственным должностным лицом уполномоченного органа, 
либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения ответственного должностного лица уполномочен-
ного органа, либо лица, исполняющим его обязанности уполномоченного 
органа, направляются для рассмотрения в Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской области.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «Прави-

тельство для граждан», через федеральную государственную информа-
ционную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, 

с использованием Единого портала, официального сайта уполномочен-
ного органа, а также может быть подана при личном приёме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде представляется:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) 
и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 
копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо, обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.2. При поступлении жалобы в ОГКУ «Правительство для граждан», 
передача указанной жалобы в уполномоченный орган обеспечивается в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
областным государственным казённым учреждением «Корпорация разви-
тия интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 

и администрацией муниципального образования Ульяновской области, 
не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.  Жалоба на 
нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается уполномоченным органом, предо-
ставляющим государственную услугу. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.

5.4.3. Уполномоченный орган обеспечивает:оснащение мест приёма 
жалоб стульями, столами, письменными принадлежностями, информаци-
онными материалами о порядке подачи и рассмотрении жалобы;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностного лица посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на их 
официальных сайтах;
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консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

сведения о должностном лице органа или муниципального архива, предо-
ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу или муниципального архива;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа или муниципального архива, предоставляюще-
го государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5. В случае, если жалоба подаётся через представителя гражданина, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени гражданина.

5.4.6. Приём жалоб в письменной форме осуществляется непосред-
ственно по месту нахождения уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, посредством почтовой связи.

5.4.7. В уполномоченном органе определяются должностные лица, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, которые обеспечивают:

1) приём и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в орган, уполномоченный на их рассмотрение.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. В случае если жалоба подана заявителем (представителем заяви-

теля) в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трёх рабочих дней со дня её регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует гражданина (представителя) о 
перенаправлении жалобы.

5.5.2. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. 

Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, предостав-

ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных уполномоченным органом или муници-
пальным архивом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовым актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными 
правовыми актами, 

а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме (по желанию Заявителя и в электронной 
форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его руково-
дителя, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Граждане (их представители) имеют право обратиться в уполномо-

ченный орган за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе при 
личном приёме гражданина (представителя), или в электронном виде.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане 
(представители) могут получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте уполномо-
ченного органа, на Едином портале, Региональном портале.

Приложение № 1

АНКЕТА - ЗАПРОС1 

для оформления архивной справки, архивной выписки, 
архивной копии (нужное подчеркнуть) 

по документам  ________________________________
                            название муниципального архива

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  данные па-
спорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения лица, 
о котором запрашивается архивная справка (указать все 
случаи изменения фамилии, имени, отчества), указать статус 
(пенсионер, безработный, служащий, работник, студент) 

Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  
д. 36/9

Справочная приёмной: (8422) 37-31-31
Факс: (8422) 37-13-13
E-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Официальный сайт: http://www.e-ul.ru//

Структурные подразделения ОГКУ «Правительство для граждан»

№ 
п/п

Адрес отделения Контактная ин-
формация

График работы

1 432017, г. Ульяновск, ул. Ми-
наева, 6

8 (8422) 37-31-31 пн-пт:  
09:00 - 20:00, 
сб: 09:00 - 19:00  
без обеда  
вс: выходной

2 432072, г. Ульяновск, пр-т Со-
зидателей, 116

8 (8422) 37-31-31

3 432036, г.Ульяновск, ул. Про-
мышленная, 54г

8 (8422) 37-31-31

4 432012, г. Ульяновск, ул. Локо-
мотивная, д. 85

8 (8422) 37-31-31

5 433300, Ульяновская обл., 
Ульяновский район, г. Новоу-
льяновск, ул. Ульяновская, 18

8(84255) 7-51-21 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

6 433700, Ульяновская обл., 
р.п. Базарный Сызган, пл. Со-
ветская, 1

8(84240)2-12-54 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

7 433750, Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. Радищева, 88 В

8(84253) 2-33-03 пн, ср, пт, сб: 
08:00 - 18:00  
вт: 08:00 - 20:00  
чт: 09:00 - 20:00  
вс: выходной

8 433100, Ульяновская 
область, р.п. Вешкайма, 
ул.Комсомольская, д.8

8(84243)2-13-81 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

9 433030, Ульяновская обл., 
г. Инза, ул.Труда, д.28А

8(84241) 2-54-05 пн, ср, пт, сб: 08:00 
- 18:00  
вт: 08:00 - 20:00 
чт: 9:00 - 20:00 
вс: выходной

10 433210, Ульяновская область, 
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40

8(84246)2-44-65 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

11 433760, Ульяновская обл., 
р.п. Кузоватово, пер. Завод-
ской, д.16

8(84237)2-31-06 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

12 433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Чапаева, д.1

8(84244)2-17-37 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

13 433501, Ульяновская обл., 
г.Димитровград, пр-т Ленина, 
д. 16А

8(84235)3-14-71 пн: 08:00 – 20:00, 
вт-пт 09:00 – 
20:00, сб:  
09:00 - 20:00  
вс: выходной

14 433810, Ульяновская область, 
р.п.Николаевка, пл.Ленина, д.3

8(84247)2-18-04 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

15 433560, Ульяновкая об-
ласть, р.п. Новая Малыкла, 
ул.Кооперативная, д. 26

8(84232)2-21-87 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

16 433870, Ульяновская обл., р. п. 
Новоспасское, ул. Дзержин-
ского, д. 2д

(84238) 2-24-50 пн: 08:00-17:00 
вт, ср, пт:
08:00- 18:00 
чт: 09:00- 18:00 
сб:  09:00 - 15:00, 
вс: выходной

17 433970, Ульяновская обл., 
р.п.Павловка, ул. Калинина 
24, каб.15

8(84248)2-20-57 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

18 433910, Ульяновская обл., 
р.п. Радищево, пл.50 лет 
ВЛКСМ, 14

8(84239)2-27-93 пн-пт:  
08:00 - 17:00  
сб, вс: выходной
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 Приложение № 5

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных номерах телефонах, об адресах официального сайта, адреса электронной почты уполномоченного органа, муниципального архива, 
предоставляющего государственную услугу

№ 
п/п

Наименование
муниципального 
образования 

Информация 
о месте нахождения уполно-
моченного органа

Информация о месте на-
хождения
муниципа-
льного архива

График работы 
уполномочен-ного органа

Справочные номера телефонов 
уполномочен-
ного органа, муниципального ар-
хива

Адреса официального 
сайта уполномочен-ного 
органа

Адреса электронной почты уполномоченного орга-
на, муниципального архива

1. МО «Город Новоу-
льяновск»

433300, г.Новоульяновск, 
ул Волжская, д.12

433300, г. Новоулья-
новск,
ул. Мира, 10.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефон уполномоченного органа: 
8-842-55-7-29-37, 8-842-55-7-11-32
Телефон муниципального архива: 
8-(84255)-7-17-75

http://novulsk.ru/
administraciya

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
priemnaya@novulsk.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива: 
arxivnovoul@mail.ru

2. МО «Город Дими-
тровград»

433508, 
 г. Димитровград, ул. А. 
Хмельни-цкого, дом 93

433509, г. Димитровград,
ул. Алтайская, 
д. 61.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефон уполномоченного органа: 
8(84235) 2-65-13;
Телефон муниципального архива: 
8(84235)-2-23-78

http://www.dimitrovgrad.
ru/about/structure/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
dd@dimitrovgrad.ru.
Адрес электронной почты муниципального архива: 
dim-gorod-arhiv@mail.ru

3. МО 
«Базарносызган-
ский район»

433700, Ульяновская область, 
Базарносызганский район, 
р.п. Базарный Сызган, ул. Со-
ветская, д.103.

433700, Ульяновская 
область, р.п. Базарный 
Сызган,
ул. Советская, д.74.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефон уполномоченного органа: 
884-240-21-6-83
Телефон муниципального архива: 
8-(84240)-2-18-53

http://bsizgan.ulregion.
ru/contact/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
bsizgan@mail.ru;

4. МО «Барышский 
район»

433750, Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45 Стрелковой 
дивизии д. 8

433750, Ульяновская об-
ласть, г. Барыш,
ул. Пионерская, д. 6.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефон уполномоченного органа: 8 
(84253) 21671;
Телефон муниципального архива: 
8-(84253)-2-10-40

http://barysh.org/about/
contacts/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
barglav@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива: 
bar_arhiv@mail.ru

5. МО «Вешкаймский 
район»

433100, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, р.п. 
Вешкайма, ул. Комсомоль-
ская, д.14.

433100, Ульяновская об-
ласть, р.п. Вешкайма,
ул. Комсомольская, д.12

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
(84-243) 2-12-12; 
(84-243) 2-20-94;
Телефон муниципального архива: 
8-(84243)-2-19-41

http://mo-veshkaima.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
veshkaim@mail.ru; 
Адрес электронной почты муниципального архива: 
arhivveshkaima@mail.ru

19 433380, Ульяновская обл., 
г.Сенгилей, ул. Советская, д.1,

8(84233)2-29-28 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

20 433940, Ульяновская обл., 
р.п. Старая Кулатка, ул. Пио-
нерская 30

8(84249)2-13-14 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

21 433460, Ульяновская обл., 
р.п. Ст. Майна, ул. Строите-
лей, 3

8(84230)2-14-93 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

22 433240, Ульяновская обл., 
р. п. Сурское, ул. Советская, 
д. 25

8(8424)22-13-03 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб,вс: выходной

23 433360 Ульяновская обл., 
р.п.Тереньга, ул. Евстифеева, 
д.3

8(84234)2-25-20 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

24 433310, Ульяновская область, 
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32

8(84254)2-11-24 пн, ср, пт, сб: 
8:00 - 18:00 
вт: 8:00 - 20:00; 
чт: 9:00 - 20:00  
вс: выходной

25 433400, Ульяновская 
обл., р.п.Чердаклы, 
ул.Первомайская, д.29

8(84231) 2-12-52 пн, вт, ср, пт, сб: 
8:00 - 18.00  
вт: 8:00 - 20:00 
чт: 9:00 - 20:00 
вс: выходной

26 433505, Ульяновская обл., 
г. Димитровград, ул. Октябрь-
ская, д. 64

 
8(84235) 7-71-26

пн-пт:  
9:00 - 20:00,
сб: 08:00 – 18:00  
вс: выходной

27 433600, Ульяновская обл., с. 
Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, д. 10

8(84245)2-24-34 пн-пт:  
8:00 - 17:00  
сб, вс: выходной

Приложение № 4

ЖУРНАЛ
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»

(название архива) 
__________________________________
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предоставления 
государственной 
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кумент)
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тат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На чье имя выписывать архивную справку 
Тема запроса (обращения) (нужное подчеркнуть), хроноло-
гические рамки запрашиваемой информации:
1. трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; в отпу-
ске по уходу за ребенком; в долгосрочных командировках; в 
учебных отпусках);
2. зарплата; 
3. награждение; 
5. обучение;
и т.д. 
Для какой цели запрашивается 
архивная справка 
Выслать по почте или передать при личном посещении 
Адрес, по которому направить справку, телефон (домашний, 
рабочий, сотовый) 

___________________ 20  г.            Подпись _____________________
                   (Дата)                                                                  (подпись  Заявителя)
___________________
1Методические 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

Информация
о местонахождении, графике работы, контактных координатах ОГКУ 

«Правительство для граждан» и его структурных подразделений 
(телефон, факс, адрес с указанием почтового индекса, 
адрес электронной почты, адрес официального сайта)
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6. МО «Инзенский 
район»

433030, Ульяновская область, 
Инзенский район, г. Инза, ул. 
Заводская, 2.

433100, Ульяновская 
область, г. Инза, ул. За-
водская, д. 2

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8-84-2412-55-05
Телефон муниципального архива: 
8-(84241)-2-53-30

http://inza.ulregion.ru/
contacts/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
inzaorg@mail.ru.
Адрес электронной почты муниципального архива: 
arxivinza@mail.ru

7. МО «Карсунский 
район»

433210, Ульяновская область, 
р.п. Карсун, пл.30-летия По-
беды, 6

433210, Ульяновская об-
ласть, р.п. Карсун, пл.30-
летия Победы, 6

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8(84246)2-47-91,  8(84246)2-34-04.
Телефон муниципального архива: 
8-(84246)-2-50-20

http://karsunmo.ru/
contact.html

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
karsun-orgotd@mail.ru, org@karsunmo.ru
Адрес электронной почты муниципального архива: 
arhiv@karsunmo.ru

8. МО «Кузоватовский 
район»

433760 
Ульяновская область,   
Кузоватовский район 
ул. 50 лет Октября, 5 

433760, Ульяновская 
область,   
р.п. Кузоватово,
пер. Кооперативный, д. 2.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8 (84237) 2-34-50
Телефон муниципального архива: 
8-(84237)-2-12-43

http://kuzovatovo.
ulregion.ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
kuzadmin@inbox.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива: 
arkhiv73kuz@mail.ru

9. МО «Майнский 
район»

433130, Ульяновская область,   
р.п.Майна, ул. Советская, д.3

433130, Ульяновская 
область,   р.п. Майна, ул. 1 
Комсомольская, д. 39.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
(884244) 2-19-05;
Телефон муниципального архива: 
8-(84244)-2-14-31

http://www.maina-admin.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
mainsk@mail.ru, maina-priem@mail.ru.
Адрес электронной почты муниципального архива:
arhiv.mayna.12@mail.ru

10. МО «Мелекесский 
район»

433508.
г.Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д.93

433508, г. Димитровград,
ул. Б.Хмельницкого, д. 92

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
(84235) 2-62-90;
Телефон муниципального архива: 
8-(84235)-2-66-77

http://adm-melekess.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа:
e-mail: tallex@list.ru

11. МО «Николаевский 
район»

433810, Ульяновская обл., 
р.п.Николаевка, пл.Ленина, 
д.1

433810, Ульяновская 
обл., р.п.Николаевка, 
пл.Ленина, д.1

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8-(84247) 2-31-60
Телефон муниципального архива: 
8-(84247)-2-12-61

http://nikolaevka.
ulregion.ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
e-mail: nik_adm@mail.ru
Адрес электронной почты муниципального архива:
nik.arhiv@mail.ru

12. МО «Новомалы-
клинский район»

433560, Ульяновская обл., 
Новомалыклинский р-н, с. 
Новая Малыкла ул. Коопера-
тивная, 32

433560, Ульяновская обл., 
с.Новая Малыкла, ул. 
Советская, д. 24.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8(84232) 2-19-44, 2-20-50;
Телефон муниципального архива: 
8(84232)-2-21-62

http://nmalykla.ulregion.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
admmo.mm@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:
arhiv.nmalykla@mail.ru

13. МО «Новоспасский 
район»

433870, Ульяновская область, 
рабочий поселок Новоспас-
ское, ул. Мира, д.25

433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Мира, д.31.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8 (84238) 2-32-35;
Телефон муниципального архива: 
8-(84238)-2-18-03

http://novospasskoe.
ulregion.ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
adm7313@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:
arhivnsp@mail.ru

14. МО «Павловский 
район»

433970, Ульяновская область, 
р.п. Павловка, ул. Калинина, 
д.24.

433970, Ульяновская 
область, р.п. Павловка, 
ул. Калинина, д.24.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8 (84248) 2-25-08;
Телефон муниципального архива: 
8-(84248)-2-18-62

http://pavlovka.ulregion.
ru

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
admin_pavl@mail.ru

15. МО «Радищевский 
район»

433910, Ульяновская область, 
р.п.Радищево, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 11.

433910, Ульяновская 
область, р.п.Радищево, 
пл. 50 лет ВЛКСМ, дом 
11.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8(84 239)21540
Телефон муниципального архива: 
8-(84239)-2-16-71

http://radishevo.ulregion.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
radishevsk@mail.ru
Адрес электронной почты муниципального архива:
arxiv_radishevo@mail.ru

16. МО «Сенгилеевский 
район»

433380 Ульяновская область, 
г. Сенгилей, пл. 1 Мая, 2

433380, г. Сенгилей, 
ул. Советская, д. 1.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8(84233) 2-15-76;
Телефон муниципального архива: 
8-(84233)-2-12-76

http://sengilej.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
sengileevsk@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:
arhiv_sen@mail.ru.

17. МО «Старокулат-
кинский район»

433940, Ульяновская область,
р. п. Старая Кулатка,  ул. Пио-
нерская, 30

433940, Ульяновская 
область,
р.п. Старая Кулатка,
ул. Пионерская, 6.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8 (84249) 2-12-63;
Телефон муниципального архива: 
8-(84249)-2-31-70

http://stkulatka.ulregion.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
skulatkinsk@mail.ru

18. МО «Старомайн-
ский район»

433460, Ульяновская область, 
р.п. Старая Майна, Пл. Лени-
на, д. 2

433460, р.п. Старая 
Майна,
ул. Строителей, 9.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
(84230) 2-22-14;
Телефон муниципального архива: 
8-(84230)-2-34-44

http://stmaina.ulregion.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
stmaina73@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:
arhivstmaina@mail.ru

19. МО «Сурский 
район»

433240 Ульяновская область, 
р.п. Сурское, ул. Советская, 
д. 60а

433240, Ульяновская 
область, р.п. Сурское, 
ул. Советская, 60 «а».

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8-(84242)-2-14-88
Телефон муниципального архива: 
8-(84242)-2-16-68

http://surskoe.ulregion.
ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа:
surskoeadm@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:

20. МО «Тереньгуль-
ский район»

433360, Ульяновская область, 
р. п. Тереньга, пл. Ленина, 2

433360, Ульяновская 
область, р.п. Тереньга,
ул. Ульяновская, д. 19

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8 (84234) 2-10-08
Телефон муниципального архива: 
8-(84234)-2-26-50

http://terenga.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
info@terenga.ru
Адрес электронной почты муниципального архива:
arxivterenga@mail.ru

21. МО «Ульяновский 
район»

433310, Ульяновская область, 
Ульяновский район, 
р.п.Ишеевка, 
ул. Новокомбинато-вская, 9

433310, Ульяновская 
область, 
 р.п. Ишеевка,
ул. Дачная, 5.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
8(84254) 2-01-05
Телефон муниципального архива: 
8-(84254)-2-12-43

http://ulraion.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
glava@ulraion.ru
Адрес электронной почты муниципального архива:
arxiv-ulraion2016@yandex.ru

22. МО «Цильнинский 
район»

433610 Ульяновская область 
Цильнинский район с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, 
д. 4

433610, Ульяновская 
область,
с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 2.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
(8-84-245) 2-25-15;
Телефон муниципального архива: 
8-(84245)-2-13-13

http://cilna.ru/ Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
cilnadm@mail.ru;
Адрес электронной почты муниципального архива:
cilnarchive@mail.ru

23. МО «Чердаклин-
ский район»

433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы,  ул. Советская, д. 8 

433400, Ульяновская 
область, р.п. Чердаклы,
ул. Советская, 8.

понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00; перерыв с 12.00 до 
13.00

Телефоны уполномоченного органа: 
84231)2-13-84
Телефон муниципального архива: 
8-(84231)-2-12-49

http://cherdaklinskiy.uln.
sudrf.ru/

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 
cherdaklysud@mail.ru
Адрес электронной почты муниципального архива:
org0707@mail.ru

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
29.12.2017 г.  № 28-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области   

от 18.01.2017 № 1-п

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 10.05.2017 № 893-р «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы», в связи с ре-
организацией областных государственных казённых учреждений центров 
занятости населения Ульяновской области в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 20.02.2017 № 76-пр «О реоргани-
зации областных государственных казённых учреждений, находящихся в 
ведении Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области»  п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала  и 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 18.01.2017 № 1-п «Об утверж-
дении Порядка представления работодателями информации о наличии сво-
бодных рабочих и вакантных должностей» следующие изменения:

В пункте 2 слова «Областным государственным казённым учреждени-
ям центрам занятости населения Ульяновской области» заменить словами 
«Областному государственному казённому учреждению «Кадровый центр 
Ульяновской области»;

В Порядке представления работодателями информации о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 

25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и определяет порядок представления 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории Ульянов-
ской области, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей (далее соответственно - работодатели, информация о ваканси-
ях), в том числе информации о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на 
работу инвалидов (далее - информация о вакансиях для трудоустройства 
инвалидов) в областное государственное казённое учреждение «Кадровый 
центр Ульяновской области» (далее - Кадровый центр).»;

в пункте 2 после слов «под информацией о вакансиях» дополнить сло-
вами «, в том числе о вакансиях для трудоустройства инвалидов,»;

в пунктах 3 и 4 слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами «Кадровый 
центр»;

дополнить новым пунктом  5 следующего содержания: 
«5. Информацию о вакансиях для трудоустройства инвалидов работо-

датели представляют в Кадровый центр по форме, согласно приложению:
- в случае возникновения вакансии: не позднее дня, следующего за днём 

возникновения вакансии;
- в случае подтверждения вакансии: не реже одного раза в месяц в срок 

не позднее 28 числа текущего месяца.»;
пункты 5-10 считать соответственно пунктами 6-11;
в пункте 6 после слов «информацию о вакансиях» дополнить словами 

«, в том числе о вакансиях для трудоустройства инвалидов,»;
в пункте 7 слова «направленного ОГКУ ЦЗН» заменить словами «на-

правленного Кадровым центром», слова «в ОГКУ ЦЗН» заменить словами 
«в Кадровый центр»;

в пункте 8 слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами «Кадрового центра»;
9) в пункте 9 слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами «Кадровый 

центр»;
10) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами «Кадровым 

центром»;
б) в абзаце втором слова «ОГКУ ЦЗН» заменить словами «работники 

Кадрового центра»;
11) в пункте 11 после слов «информации о вакансиях» дополнить сло-

вами «, в том числе о вакансиях для трудоустройства инвалидов,».
Руководитель Агентства

Д.В.Герасимов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Агентства по развитию 

человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области

от 29.12.2017 г. № 28-п

СВЕДЕНИЯ
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) 
для трудоустройства инвалидов

Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предприни-
мателя/физического лица (нужное подчеркнуть) __________________
_________________________________________________________ 
Адрес места нахождения _______________________________________
__________________________________________________________ 
Адрес фактического места нахождения ____________________________
__________________________________________________________ 
Номер контактного телефона ___________________________________
__________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _________________
__________________________________________________________ 

Проезд (вид транспорта, название остановки) _______________________
__________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма юридического лица ________________
____________________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное 
подчеркнуть) _______________________________________________
 
Численность работников ______________________________________ 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) _____ 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное под-
черкнуть) 

Иные условия ___________________________________________ 

Наименование 
профессии 
(специально-
сти), должности

Квалифи-
кация

Необходи-
мое количе-
ство работ-
ников

Характер работы: посто-
янная, временная, по со-
вместительству, сезонная, 
надомная

Заработ-
ная плата 
(доход)

Режим работы Профессинально-
квалификационные 
требования, образо-
вание, дополнитель-
ные навыки, опыт 
работы

Должностные 
обязанности

Дополнитель-
ные пожелания 
к кандидатуре 
работника1

Степень ограни-
чения способно-
сти к трудовой 
деятельности2

Предоставление 
дополнительных 
социальных гаран-
тий работнику 

нормальная продолжительность 
рабочего времени, ненормиро-
ванный рабочий день, работа  в 
режиме гибкого рабочего времени, 
сокращенная продолжительность 
рабочего времени, сменная  работа, 
вахтовым методом

начало 
работы

окончание 
работы

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

Примечание: в графе 12 указывается допустимая вариативность степени ограничения способности к трудовой деятельности
 
« ___ » ___________ 20__ г.                Работодатель (его представитель) _________________________________
                                                                                                                                                                                    М.П. (подпись, фамилия, имя, отчество)
___________________
1С учетом пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
2В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-
ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.01.2018 г.     № 01- од

г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
регионального государственного жилищного надзора 

за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления на территории Ульяновской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П «О 
Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в пункт 1.4 раздела 1 Административного регламента осу-
ществления Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области региональ-
ного государственного жилищного надзора за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 
территории Ульяновской области, утверждённого приказом Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса  и 
транспорта Ульяновской области от 15.06.2017 № 27-од «Об утверждении 
Административного регламента осуществления Министерством промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области регионального государственного жилищного надзора 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления на территории Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:
«наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутри-

домового и (или) внутриквартирного газового оборудования  со специали-
зированной организацией, соответствующей требованиям, установленным 
Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабже-
нию, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования»;»;

2) абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

09.01.2018 г.     № 02- од
г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
регионального государственного жилищного надзора в отношении 

органов государственной власти на территории Ульяновской области 

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П «О 
Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса    и транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в подпункт 1 пункта 1.4 раздела 1 Административного регла-
мента осуществления Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
регионального государственного жилищного надзора в отношении органов 
государственной власти на территории Ульяновской области, утверждён-
ного приказом Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 24.05.2017  
№ 23-од «Об утверждении Административного регламента осуществления 
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области регионального государствен-
ного жилищного надзора в отношении органов государственной власти  на 
территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутри-

домового и (или) внутриквартирного газового оборудования  со специали-
зированной организацией, соответствующей требованиям, установленным 
Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового   и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабже-
нию, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования»;»;

2) абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр Д.А.Вавилин

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2018 г.                                                              № 5-ПОД 

 г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области 

от 10.03.2016 № 9-ПОД

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 19.01.2017 № 1/20-П «Об утверждении Положения об 
Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области» внести в приказ  Департамента государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области от 10.03.2016 № 9-ПОД «О 
порядке уведомления лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Департаменте государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области о возникшем конфликте интере-
сов или о возможности его возникновения» следующие изменения:

1) в названии слово «Департаменте» заменить словом «Агентстве»;
2) в абзаце втором слово «Департаменте» заменить словом  

«Агентстве»;
3) в Порядке уведомления лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы в Департаменте государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения:

а) в названии слово «Департаменте» заменить словом «Агентстве»;
б) в пункте 1 слово «Департаменте» заменить словом «Агентстве»;
в) в пункте 3: 
слова «заместителя Министра экономического развития Ульянов-

ской области-директора Департамента» заменить словами «руководителя  
Агентства», 

слова «директор Департамента» заменить словами «руководитель 
Агентства»; 

г) в пункте 5 слова «бухгалтерской отчетности, кадров и делопроизвод-
ства Департамента государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области» заменить словами «бюджетного планирования, от-
чётности, кадров и делопроизводства Агентства госимущества»;

д) в пункте 6 слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
е) 7 пункт изложить в следующей редакции:
«7. Начальник отдела бюджетного планирования, отчётности, кадров и де-

лопроизводства Агентства, либо должностное лицо отдела правового обеспече-
ния, ответственное за работу по профилактике коррупции в Агентстве не позд-

нее рабочего дня, следующего за днём регистрации уведомления, докладывает 
руководителю Агентства госимущества о поступившем уведомлении.»;

ж) в пункте 8 слова «директор Департамента» заменить словами «ру-
ководитель Агентства»;

з)  в пункте 9 слова «директор Департамента» заменить словами «руко-
водитель Агентства»;

4) в приложении № 1 слова «Заместителю Министра экономического 
развития Ульяновской области-директору Департамента» заменить слова-
ми «Руководителю Агентства».

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области В.В.Белов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10 января 2018 г.                                                                     № 6-ПОД 
 г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области 

от 04.02.2010 № 20-Д

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П «Об утверждении Положения об 
Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области» внести в приказ  Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области от 04.02.2010 № 20-Д 
«Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими 
служащими Департамента государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведом-
лений и организации проверки содержащихся в них сведений» следующие 
изменения:

1. в названии слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
2. в пункте 1:
в абзаце втором слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
в абзаце третьем пункта 1 слово «Департамента» заменить словом 

«Агентства»;
3. в пункте 2 слово «Департамента» заменить словом «Агентства».
4. В Порядке уведомления государственными гражданскими служа-

щими Департамента государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений 
и организации проверки содержащихся в них сведений:

4.1. в названии слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
4.2. в пункте 1 слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
4.3. в пункте 2 слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
4.4. в пункте 2:
 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:
«При нахождении гражданского служащего не при исполнении слу-

жебных обязанностей и вне пределов места службы о факте склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений он обязан уведомить руко-
водителя Агентства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области по прибытии к месту службы, заполнив соответству-
ющее уведомление.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-
щие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений.»

4.5.  пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Гражданский служащий, уклонившийся от уведомления руководи-

теля Агентства государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

4.6. в пункте 5 слова «заместителем Министра экономического развития 
Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области (далее - директор Департамен-
та)» заменить словами «отделом правового обеспечения Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.»;

4.7. в пункте 6 слова «сотрудники отдела бухгалтерской отчётности, 
кадров и делопроизводства Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «ответ-
ственные лица за организацию работы по противодействию коррупции в 
Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области.»;

4.8. в пункте 7:
после слов «письменное уведомление» дополнить словами «(приложе-

ние № 1)»;
слова «директора Департамента» заменить словами «руководителя 

Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области»;

слова «кадров и делопроизводства департамента» заменить словами 
«правового обеспечения Агентства государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области»;

4.9. в пункте 8:
слова «Департамента» заменить словами «Агентства»;
слова «(приложение к Порядку)» заменить словами «(приложение  

№ 2)»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Копия зарегистрированного уведомления выдается заявителю на 

руки под роспись.»
4.10. в пункте 11 слова «кадров и делопроизводства департамента» за-

менить словами «правового обеспечения Агентства госимущества»;
4.11. в пункте 12 слова «бухгалтерской отчётности, кадров и делопро-

изводства Департамента государственного имущества и земельных отно-
шений Ульяновской области» заменить словами «правового обеспечения 
Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульянов-
ской области»;

4.12. в пункте 13 слова «сотрудники отдела бухгалтерской отчётности 
кадров и делопроизводства кадров и делопроизводства» заменить словами 
«ответственные лица за организацию работы по противодействию кор-
рупции в Агентстве государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области»;

4.13. пункт 14 изложить в следующей редакции;
«14. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента реги-

страции уведомления. В случае необходимости срок проверки может быть 
продлен руководителем Агентства государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области, но не более чем на 10 дней.»;

4.14. в пункте 15 слова «директору Департамента» заменить словами 
«руководителю Агентства».

5. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Исполняющий обязанности 
руководителя Агентства

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области В.В.Белов

Приложение № 1 
к Приказу Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области 
от 10 января 2018 г. № 6-ПОД 

И.о. руководителя Агентства госу-
дарственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области
В.В.Белову
_______________________________                                               

(наименование должности)
_______________________________

(Ф.И.О.)                                       

УВЕДОМЛЕНИЕ
Руководителя государственного имущества и земельных

отношений Ульяновской области о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского
служащего Агентства госимущества к совершению 

коррупционных правонарушений

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня  к коррупционно-
му правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны __
__________________________________________________________
  (указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом
__________________________________________________________

             (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)
__________________________________________________________

2. Склонение  к  правонарушению  производилось  в  целях  осуществле-
ния мною ___________________________________________________
__________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения, информация 
о действии

__________________________________________________________
(бездействии), которое государственный гражданский служащий 

Агентства
________________________________________________________ 
    госимущества должен совершить по обращению; информация об отказе
__________________________________________________________ 

государственного гражданского служащего Агентства госимущества 
принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного

__________________________________________________________
правонарушения; информация о наличии (отсутствии) договоренности 

о дальнейшей встрече и действиях участников обращения)

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством
__________________________________________________________
                     (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

 
4. Склонение к правонарушению произошло в ___ ч. ___ мин,
 ___ __________ 20___ г. в _________________________________
                                                                        (место: город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось
__________________________________________________________
        (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча,
                                                     почта и др.)
______________________________                  ________________
    (дата написания уведомления)                                       (подпись).

Приложение № 2 
к Приказу Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области 
от «__»________ 20___ №_______

Основание _____________________
Срок хранения _________________

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения

к государственным гражданским служащим Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области 

каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений

Начат «___» _________ 20___ г.
Окончен «___» _________ 20___ г.
На «___» листах

№ 
п/п 
(ре-
ги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер)

Дата и 
время 
при-
нятия 
уве-
домле-
ния

Долж-
ностное 
лицо, 
приняв-
шее уве-
домление 
(Ф.И.О., 
подпись, 
дата)

Государ-
ственный 
граждан-
ский слу-
жащий, 
подавший 
уведом-
ление 
(Ф.И.О.)

Крат-
кие 
сведе-
ния об 
уве-
дом-
лении

Должност-
ное лицо, 
принявшее 
уведомление 
на проверку 
указанных в 
нем сведений 
(Ф.И.О., под-
пись, дата)

Све-
дения 
о при-
нятом 
реше-
нии 
(дата)

Осо-
бые 
отмет-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 г. № 146-ПОД

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области  

от 29.04.2014 № 32-ПОД
В соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-

сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 29.04.2014  
№ 32-ПОД.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Агентства государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области С.М.Мишин

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА   
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о24 октября 2017 № 147-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого и низкого 
давления с. Мордовский Шмалак, протяженностью 14481,84 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Павловский район,  
с. Мордовский Шмалак, и наложении ограничений (обременений)

 на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявленияобщества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»от 16.06.2017 
№ 1914/78-07 и сведений  о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоныгазопровода высокого и низкого 
давления с. Мордовский Шмалак, протяженностью 14481,84 м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ульяновская область, Павловский район,  с. Мор-
довский Шмалак,в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, 
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии десяти метров 
от границ этих объектов, общей площадью 56965 кв.м,  (приложение № 1).

2. Наложитьбессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей,утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,на 
входящие в охранную зонугазораспределительной сети земельные  
участки,согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Агентства государственного имущества  

и земельных отношений Ульяновской области С.М.Мишин
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 г.   № 338-П
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными органами  

Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги
по регистрации многодетных семей

В целях обеспечения предоставления многодетным 
семьям мер социальной поддержки в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 29.11.2005 № 154-30 «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей на 
территории Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления территориальными органами Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области государственной услуги по реги-
страции многодетных семей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приложение № 40 
к приказу Министра здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской области от 05.12.2013  
№ 276 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства здравоохранения, социального разви-
тия и спорта Ульяновской области по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче удо-
стоверения, дающего право на меры социальной под-
держки многодетной семье».

Министр Р.А. Абдулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия

Ульяновской области
от 18 декабря 2017 г. № 338-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления территориальными органами 

Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области государственной 

услуги по регистрации многодетных семей 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента предоставления территориальными органа-
ми Министерства здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области государственной 
услуги по регистрации многодетных семей (далее - Ад-
министративный регламент).

Административный регламент определяет стан-
дарт, сроки  и последовательность действий террито-
риальных органов Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской обла-
сти (далее - ТО МЗСиСБ, территориальный орган), об-
ластных государственных казённых учреждений соци-
альной защиты населения Ульяновской области (далее 
- учреждения), областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет - техно-
логий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области» (далее - МФЦ, многофункциональный 
центр) (далее все вместе - органы, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги), участвующих в 
предоставлении государственной услуги, порядок их 
взаимодействия с заявителями при предоставлении 
государственной услуги по регистрации многодетных 
семей (далее - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется семьям, 

проживающим на территории Ульяновской области, 
члены которой являются гражданами Российской 
Федерации либо иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, имеющими вид на жительство 
или удостоверение беженца, если иное не установлено 
международным договором Российской Федерации 
или федеральным законом (далее - семьи), которые 
имеют на содержании троих  и более детей в возрасте 
до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучаю-
щихся по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования в очной 
форме, - до окончания обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет. 

В число детей многодетной семьи, учитываемых 
для регистрации многодетной семьи, не включается:

ребёнок, находящийся на полном государственном 
обеспечении;

ребёнок, вступивший в брак;
ребёнок, проживающий в составе другой семьи;
ребёнок, в отношении которых родители лишены 

родительских прав.
В качестве заявителя выступает один из родителей, 

являющийся гражданином Российской Федерации, 
либо иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, имеющим вид на жительство или удостовере-
ние беженца, если иное не установлено международным 
договором Российской Федерации или федеральным 
законом, с которым фактически проживают  и воспиты-
ваются не менее трех детей (далее - заявители).

Заявитель может воспользоваться государствен-
ной услугой через своего представителя, наделённого 
соответствующими полномочиями  в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотноше-
ниях по получению государственной услуги не лишает 
его права иметь представителей, равно как  и участие 
представителей не лишает заявителя права на личное 
участие  в указанных правоотношениях по получению 
государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о по-
рядке предоставления государственной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления 
государственной услуги должно быть: достоверным, 
чётким, полным, удобным, доступным, оперативным.

1.3.2. Информирование осуществляется путём 
индивидуального информирования в форме устных 
консультаций лично или по телефону  и письменного 
уведомления (по почте, в том числе электронной, через 
информационные системы общего пользования); 

Консультации предоставляются сотрудниками ор-
ганов, участвующих  в предоставлении государствен-
ной услуги.

Приём граждан по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в соответствии со 
служебными распорядками органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги. 

Приём документов от заявителей осуществляется 
сотрудниками МФЦ  в день обращения заявителя в по-
рядке очереди или по предварительной записи заявите-
ля на определенное время и дату, в соответствии с гра-
фиком работы МФЦ.

Место нахождения и почтовый адрес МЗСиСБ: г. 
Ульяновск,  ул. Кузнецова, д. 18а, 432063.

Телефон: 44-96-84, факс:44-46-09
Адрес сайта МЗСиСБ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
www.sobes73.ru.

Сведения о месте нахождения ТО МЗСиСБ, а 
также организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их полные почтовые адреса, 
номера справочных телефонов и факсов, а также сведе-
ния  о графике приёма граждан должностными лицами 
МЗСиСБ, ТО МЗСиСБ содержатся в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

1.3.3. Информирование граждан по вопросам пре-
доставления государственной услуги осуществляется:

1) должностным лицом или сотрудником орга-
на, участвующего  в предоставлении государственной 
услуги, должностным регламентом (должностной ин-
струкцией) которого предусмотрено предоставление 
государственной услуги (далее - специалист), при непо-
средственном обращении гражданина в орган, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги;

2) посредством телефонной связи;
3) путём публикации информации в средствах 

массовой информации, издания информационных 
брошюр, буклетов, иной печатной продукции, разме-
щения информации на сайтах органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в том числе с 
использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал), государственной информационной системы 
Ульяновской области «Портал государственных  и му-
ниципальных услуг (функций) Ульяновской области» 
(далее - Портал);

4) путём размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях органов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги;

5) путём размещения материалов на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях орга-
нов, участвующих в предоставлении государственной  
услуги;

6) посредством ответов на письменные обращения 
граждан.

Информирование через телефон-автоинформатор 
не осуществляется.

1.3.4. При информировании граждан о порядке 
предоставления государственной услуги по телефону 
должностное лицо, приняв вызов  по телефону, должно 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество  (при 
наличии), должность.

Должностное лицо обязано сообщить график при-
ёма граждан, точный почтовый адрес органа, участвую-
щего в предоставлении государственной услуги, способ 
проезда к нему, а при необходимости - требования  к 
письменному обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке 
предоставления государственной услуги осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы органа, участвую-
щего в предоставлении государственной услуги.

При невозможности ответить на поставленные во-
просы должностное лицо должно сообщить обративше-
муся гражданину номер телефона,  по которому можно 
получить необходимую информацию.

Разговор по телефону не должен продолжаться бо-
лее 10 минут.

Информирование через телефон-автоинформатор 
не осуществляется.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения  по вопросу предоставления государствен-
ной услуги должностное лицо обязано в соответствии 
с поступившим звонком (обращением) предоставить 
информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления государственной услуги (наи-
менование, дата принятия, номер нормативного право-
вого акта);

2) о перечне категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги;

4) о сроках предоставления государственной  
услуги;

5) об основаниях отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

6) о месте размещения на сайте МЗСиСБ инфор-
мации по вопросам предоставления государственной 
услуги.

МЗСиСБ и ТО МЗСиСБ, учреждения, ведут учёт 
устных обращений граждан (их представителей) по во-
просам оказания государственной услуги.

1.3.6. На информационных стендах, размещаемых в 
помещениях органов, участвующих в оказании государ-
ственной услуги, содержится следующая информация.

На информационных стендах, находящихся в по-
мещении МЗСиСБ,  ТО МЗСиСБ, учреждения, на 
бумажных носителях, а также на официальном сайте 
МЗСиСБ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  в электронном виде размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных норматив-
ных актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

справочная информация о должностных лицах, 
участвующих  в предоставлении государственной 
 услуги;

текст административного регламента с приложе-
ниями.

Информационные стенды оборудуются в доступ-
ном для получателя государственной услуги месте, 
должны быть максимально заметны, хорошо просма-
триваемы и функциональны.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен 
быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные места выделены.

2.  Стандарт предоставления 
государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Регистрация многодетных семей. 
2.2. Наименование органа исполнительной вла-

сти, предоставляющего государственную услугу: ТО 
МЗСиСБ

МЗСиСБ в части:
осуществления консультирования;
контроля за соблюдением законодательства в ТО 

МЗСиСБ, учреждениях, МФЦ; 
организации и осуществления контроля деятель-

ности территориального органа по оказанию государ-
ственной услуги; 

обеспечения своевременного и полного рассмотре-
ния обращений граждан, принятия по ним решений и 
направлений ответов заявителям  в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок.

ТО МЗСиСБ в части:
осуществления консультационной деятельности по 

вопросам предоставления государственной услуги; 
приёма заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
рассмотрения заявлений и приложенных докумен-

тов заявителями для получения государственной услу-
ги в сроки, установленные законодательством; 

принятия решения о наличии оснований для регистра-
ции многодетной семьи, либо об отказе в регистрации;

выдача удостоверения многодетной семьи;
осуществления комплекса мер по защите  

информации.

Учреждениями и Многофункциональными цен-
трами в части:

осуществления консультационной деятельности по 
вопросам предоставления государственной услуги; 

приёма заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, с целью их 
дальнейшей передачи в территориальный орган для 
принятия решения о предоставлении государственной 
услуги.

Иные государственные органы и организации в 
предоставлении  государственной услуги не участвуют.

При предоставлении государственной услуги 
осуществляется межведомственное взаимодействие с 
органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг.

2.3. Результат предоставления государственной 
услуги.

Результатом предоставления государственной 
услуги являются:

1) решение о регистрации семьи многодетной и вы-
даче удостоверения многодетной семьи оформляется в 
виде распоряжения директора ТО МЗСиСБ «О реги-
страции многодетных семей и выдаче удостоверений 
многодетным семьям», которое является основанием 
для выдачи удостоверения многодетной семьи;

2) решение об отказе в регистрации многодет-
ной семьи и выдаче удостоверения многодетной се-
мьи оформляется в виде распоряжения директора ТО 
МЗСиСБ «Об отказе в регистрации многодетных семей 
и выдаче удостоверений многодетным семьям», о чём 
заявителю направляется уведомление об отказе в пре-
доставлении государственной услуги;

3) решение о выдаче дубликата удостоверения 
многодетной семьи  в случаях утраты либо приведения 
в негодность.

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
с учётом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государствен-
ной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

ТО МЗСиСБ принимает решение о регистрации 
многодетной семьи  и выдаче удостоверения или об от-
казе в регистрации многодетной семьи  и выдаче удо-
стоверения многодетной семье в течение 10 рабочих 
дней:

с даты подачи заявления с приложением доку-
ментов (копий документов, верность которых засви-
детельствована в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке), указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, само-
стоятельно или через законных или уполномоченных 
представителей в ТО МЗСиСБ, МФЦ, учреждение; 

с даты получения ТО МЗСиСБ заявления с при-
ложением копий документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, верность 
которых засвидетельствована в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, направ-
ленных гражданином почтовым отправлением;

2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги. 

Указ Президента РФ №431 от 05.05.1992 г. «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей» (ис-
точник публикации - «Ведомости СНД  и ВС РФ», 
14.05.1992, N 19, ст. 1044);

Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 154 
- ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей на территории Ульяновской области» (источник 
публикации - «Ульяновская правда», N 121-122(22.435-
44.436), 30.12.2005);

приказ Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области от 
24.10.2017 № 296-П «Об утверждении порядка реги-
страции многодетных семей на территории Ульянов-
ской области»; 

постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 18.05.2015  № 196-П «Об утверждении По-
ложений о территориальных органах Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» (источник публикации - «Улья-
новская правда» от 21.05.2015 № 66);

постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» (источник публикации - офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) 22/06/2016  № 7300201606220007);

распоряжение Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия от 26.05.2017 № 
1544-р «О мерах по совершенствованию деятельности 
Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области и подведомствен-
ных ему организаций по социальному сопровождению 
беременных женщин, членов их семей, а также много-
детных семей».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых  в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, и 
услуг, которые являются необходимыми  и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению гражданином, способы их 
получения заявителями, порядок их представления.

2.6.1. Государственная услуга предоставляется ТО 
МЗСиСБ на основании следующих документов: 

а) заявления о регистрации многодетной семьи и 
выдаче удостоверения многодетной семьи (приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламенту);

б) документа, удостоверяющего личность родите-
лей и содержащие отметку об адресе его регистрации по 
месту жительства на территории Ульяновской области, 
а в случае отсутствия в указанном документе такой от-
метки одновременно с ним заявителем представляется 
документ, содержащий сведения об адресе регистрации 
по месту пребывания  на территории Ульяновской обла-
сти - для граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Ульяновской области; 

документа, удостоверяющего личность, с отмет-
кой о выдаче вида  на жительство или удостоверения 
беженца - для иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, беженцев постоянно проживающих на территории 
Ульяновской области;

в) свидетельства о рождении детей;
г) документа, подтверждающего регистрацию детей 

по месту жительства: справки о составе семьи, справки 
о регистрации по месту жительства, свидетельства о ре-
гистрации по месту пребывания или иного документа, 
подтверждающего совместное проживание заявителя с 
детьми; 

д) справки из образовательной организации, под-
тверждающей прохождение ребёнком обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего общего, среднего про-
фессионального или высшего образования в очной 
форме, содержащая информацию о сроке обучения - на 
детей старше 18 лет;

е) договора о приёмной семье - для приёмного ро-
дителя;

ж) выписки из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребёнком опеки - для 
опекуна (попечителя);

з) фотографии заявителя и второго родителя 
(при наличии) или лиц их заменяющих размером  
30 x 40 мм.

Дополнительно к документам, предусмотренным 
настоящим пунктом,  в зависимости от соответствую-
щих обстоятельств, представляются документы, выдан-
ные органами записи актов гражданского состояния, 
подтверждающие заключение или расторжение брака, 
установление отцовства, усыновление, перемену имени, 
смерть и другие обстоятельства в соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации.

Образец заявления о регистрации многодетной 
семьи и выдаче удостоверения многодетной семьи раз-
мещается на информационных стендах, оборудованных 
в помещениях органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и (или) на официальном сайте 
МЗСиСБ, ТО МЗСиСБ в сети «Интернет» для свобод-
ного и бесплатного доступа. 

Заявление с приложением документов, предусмо-
тренных настоящим пунктом, может быть представлено 
законным (уполномоченным) представителем заявите-
ля, при этом законный (уполномоченный) представи-
тель заявителя предъявляет документ, подтверждаю-
щий его полномочия или права.

Оригиналы документов возвращаются заявителю 
после сличения специалистом копий документов с ори-
гиналами и проставления удостоверительных надписей 
и печатей на копиях документов. 

2.6.2. Заявители, претендующие на получение ду-
бликата удостоверения, представляют в учреждение, 
МФЦ, ТО МЗСиСБ заявление о выдаче дубликата 
удостоверения, фотографию заявителя и второго роди-
теля (при наличии) или лиц их заменяющих размером  
30 x 40 мм.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых  в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, которые гражданин вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителями, 
порядок  их представления.

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, 
не требуются.

2.7.2. При предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи  с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые 
в соответствии  с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных органов исполнительной власти 
и (или) подведомственных органам исполнительной 
власти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части  6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

8.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, 
законодательством  не предусмотрено.

8.9. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги.

8.9.1. Основаниями для отказа заявителю в предо-
ставлении государственной услуги являются:

1) представление заявителем заведомо недостовер-
ных сведений  и документов, по форме или по содержа-
нию не соответствующих требованиям действующего 
законодательства;

2) представление не в полном объеме или непред-
ставление заявителем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента;

3) нахождение на воспитании и содержании менее 
троих детей  в возрасте до 18 лет и (или) детей старше 
этого возраста, обучающихся по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего, среднего профессионального или 
высшего образования  в очной форме, - до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет;

4) неподтверждение факта проживания многодет-
ной семьи  на территории Ульяновской области.

2.2.2. Оснований для приостановления предостав-
ления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.3. Оснований для прекращения предоставления 
государственной услуги законодательством не преду-
смотрено.

2.4. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими  в предоставлении государственной 
услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством  не предусмотрены.

2.5. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставле-
ние государственной услуги.

За предоставление государственной услуги плата 
не взимается.

2.6. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными  для предоставления государ-
ственной услуги, включая информацию  о методике 
расчёта размера такой платы.

Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми  и обязательными для предоставления 
государственной услуги, законодательством не преду-
смотрена.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса  о предоставлении государственной 
услуги, услуги организации, участвующей  в предо-
ставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

2.14.1. Максимальное время ожидания в очереди 
при обращении  по вопросам предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.14.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать  15 минут.

2.8. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, услуги орга-
низации участвующей в предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе в электронной форме.

(Окончание в следующем номере.)
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№ 
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 

объема по-
мощи <3>, 

рублей
Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, расширенные, комби-
нированные и реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной железе, в том 
числе лапароскопически ассистированные 
операции

K86.0-K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое лечение резекция поджелудочной железы субтотальная 154930
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезёнки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюно-
стомия

Микрохирургические и реконструктивно-
пластические операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на сосудах печени 
и реконструктивные операции на сосудах си-
стемы воротной вены, стентирование внутри- 
и внепечёночных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 
K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врождённые аномалии печени, желчных прото-
ков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразо-
вания внутрипечёночных желчных протоков. Новообразо-
вания внепечёночных желчных протоков. Новообразования 
желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в том числе 
лапароскопически ассистированные операции 
на тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, 
N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 
Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0, 
K59.3, Z93.2, Z93.3, K55.2, 
K51, K50.0, K50.1, K50.8, 
K57.2, K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение 
всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое лечение реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишеч-
ника – закрытие стомы с формированием анастомоза
колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формиро-
ванием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субто-
тальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3-4 степени сложности хирургическое лечение иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки 
прямой кишки – сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое лечение иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом прямой 
или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное 
течение

хирургическое лечение резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной 
кишки

хирургическое лечение резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, 
формированием асцендо-ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое лечение резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового колорек-
тального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации хирургическое лечение резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, 
формированием асцендо-ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструк-
тивной резекции ободочной кишки

хирургическое лечение реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности 
кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза

врождённая ангиодисплазия толстой кишки хирургическое лечение резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки
язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непре-
рывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормоноре-
зистентная форма

хирургическое лечение колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита, 
осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или 
гормонорезистентная форма

хирургическое лечение колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формиро-
ванием анастомоза, илеостомия (колостомия)

2. Хирургическое лечение новообразований над-
почечников и забрюшинного пространства

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

новообразования надпочечников и забрюшинного простран-
ства, заболевания надпочечников, гиперальдостеронизм, ги-
перкортицизм. Синдром Иценко-Кушинга (кортикостерома)

хирургическое лечение односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия)
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удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакоф-
ренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомы, аортокавальная лимфаденэктомия лапа-
ротомным доступом
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия, двусторонняя эндоскопическая адре-
налэктомия с опухолями, аортокавальная эндоскопическая лимфаденэктомия
удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение при привычном невы-
нашивании беременности, вызванном тромбо-
филическими мутациями, антифосфолипид-
ным синдромом, резус-сенсибилизацией, 
с применением химиотерапевтических, 
генно-инженерных, биологических, онтоге-
нетических, молекулярно-генетических и 
иммуногенетических методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся резус-
иммунизацией

терапевтическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов с последую-
щим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических 
методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования
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(Окончание. Начало в № 1 (24.075 от 4 января 2018 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2017 г.  № 680-П

г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на территории Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

9. Критерии качества и доступности медицинской помощи
Критериями качества медицинской помощи являются:

Показатели Единица измерения 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворённость населения медицинской 
помощью, в том числе:
городского населения
сельского населения 

Процентов от чис-
ла опрошенных

49,6

47,3
53,4

50,1

48
54,1

Смертность населения в трудоспособном 
возрасте 

Число умерших
в трудоспособном 
возрасте на 100 
тыс. человек со-
ответствующего 
возраста 

622,8 622,0 622,0

Доля умерших в трудоспособном возрасте на 
дому в общем количестве умерших в трудоспо-
собном возрасте

Процентов 39,2 39,0 39,0

Материнская смертность Число умерших на 
100 тыс. человек,
родившихся 
живыми

18,0 18,0 18,0

Младенческая смертность, в том числе:
в городской местности
в сельской местности

Число умерших 
на 1000 человек, 
родившихся 
живыми 

5,8
5,5
6,8

5,6
5,0
5,7

5,6
5,0
5,7

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 
общем количестве умерших в возрасте до 1 года

Процентов 10,0 9,0 9,0

Смертность детей в возрасте 0-4 лет Число умерших 
на 100 тыс. человек 
населения соот-
ветствующего 
возраста

210 205 205

Смертность населения, в том числе городского 
и сельского населения

Число умерших 
на 1000 человек 
населения

14,2 11,8 11,5

Доля умерших в возрасте 0-4 лет  на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет

Процентов 8,0 8,0 8,0

Смертность детей в возрасте 0-17 лет Число умерших  на 
100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста

93,0 93,0 93,0

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет

Процентов 15,0 15,0 14,5

Доля пациентов со злокачественными ново-
образованиями, состоящих на учёте с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем 
числе пациентов со злокачественными новооб-
разованиями, состоящих на учёте 

Процентов 53,5 54,0 54,0

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулёза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулёза в течение года

Процентов 1,1 1,0 0,9

Доля впервые выявленных случаев онкологи-
ческих заболеваний на ранних стадиях (I и II 
стадии) в общем количестве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в течение года

Процентов 55,5 55,5 55,5

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпи-
тализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализи-
рованных пациентов с инфарктом миокарда 

Процентов 37,0 37,0 37,0

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, 
в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к её 
проведению

Процентов 17,5 18,0 18,0

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имеющих по-
казания к его проведению

Процентов 19,0 20,0 22,0

Доля пациентов с острым и повторным инфар-
ктом миокарда, которым выездной бригадой 
скорой медицинской помощи проведён тромбо-
лизис в общем количестве пациентов с острым  
и повторным инфарктом миокарда, имеющих 
показания к его проведению, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

Процентов 1,2 1,3 1,5

Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-
ными болезнями, госпитализированных в 
первые 6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с 
острыми цереброваскулярными болезнями 

Процентов 34,2 34,2 34,2

Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболити-
ческая терапия в первые 6 часов госпитализа-
ции, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, имеющих показания 
к её проведению

Процентов 3,0 3,5 3,5

Количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках Территориальной 
программы 

Число случаев 5 5 5

Критериями доступности медицинской помощи являются:
Критерии доступности медицинской помощи

Обеспеченность населения врачами всего на-
селения, в том числе:
городского населения
сельского населения

Количество врачей 
на 10 тыс. человек 
населения

32,4

43,0
18,3

33,5

45,1
18,4

33,5

45,1
18,4

Обеспеченность населения врачами, оказываю-
щими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, всего населения, в том числе: 
городского населения
сельского населения

Количество врачей 
на 10 тыс. человек 
населения

20,2

26,8
10,2

20,2

26,8
10,2

20,2

26,8
10,2

Обеспеченность населения врачами, оказываю-
щими медицинскую помощь в стационарных 
условиях, всего населения, в том числе: 
городского населения
сельского населения

Количество врачей 
на 10 тыс. человек 
населения

13,8

14,5
4,2

13,8

14,5
4,2

13,8

14,5
4,2

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом, всего населения, в том числе:
городского населения
сельского населения

Количество 
среднего медицин-
ского персонала 
на 10 тыс. человек 
населения

116,6

140,1
90,1

116,6

140,1
90,1

116,6

40,1
90,1

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом, оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, всего на-
селения, в том числе: 
городского населения
сельского населения

Количество 
среднего медицин-
ского персонала 
на 10 тыс. человек 
населения

58,9

64,8
49,4

58,4

64,8
49,4

58,4

64,8
49,4

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом, оказывающим медицинскую 
помощь в стационарных условиях, всего на-
селения, в том числе: 
городского населения
сельского населения

Количество 
среднего медицин-
ского персонала 
на 10 тыс. человек 
населения

47,0

64,8
23,2

47,0

64,8
23,2

47,0

64,8
23,2

Доля расходов на оказание медицинской помо-
щи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на Территориальную программу 

Процентов 7,9 7,9 7,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях в неотложной форме в 
общих расходах на Территориальную программу

Процентов 2,5 2,5 2,5

Доля охвата профилактическими медицински-
ми осмотрами детей, всего,
в том числе:
городских жителей
сельских жителей

Процентов 99,0

99,9
98,0

99,0

99,9
98,0

99,0

99,9
98,0

Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь  в стационарных условиях 
медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым была оказана 
медицинская помощь в стационарных условиях в 
рамках Территориальной программы ОМС 

Процентов 9,2 9,3 9,4

Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь

Число лиц на 1000 
человек сельского 
населения

250,0 270,0 280,0

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся в ава-
рийном состоянии и требующих капитального 
ремонта, в общем количестве фельдшерско-
акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

Процентов 0,9 0,6 0,4

Доля фельдшерско-акушерских пунктов, 
требующих капитального ремонта, в общем 
количестве фельдшерско-акушерских пунктов  

Процентов 15,0 13,5 12,9

Доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в 
общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению

Процентов 50 55 60

Доля женщин, которым проведено экстракор-
поральное оплодотворение в общем количестве 
женщин с бесплодием

Процентов 48,5 49,0 49,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники  финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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O28.0 привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбо-
филией (антифосфолипидный синдром и врождённая тром-
бофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей 
беременности

терапевтическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с последующим введе-
нием иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, 
иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования

Хирургическое органосохраняющее лечение 
женщин с несостоятельностью мышц тазового 
дна, опущением и выпадением органов малого 
таза, а также в сочетании со стрессовым не-
держанием мочи, соединительно-тканными 
заболеваниями, включая реконструктивно-
пластические операции

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок вла-
галища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у 
пациенток репродуктивного возраста

хирургическое лечение операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с исполь-
зованием синтетических сеток)

(сакровагинопексия с лапароскопической 
ассистенцией, оперативные вмешательства с 
использованием сетчатых протезов)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим 
доступом)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации матки хирургическое лечение операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 
в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, слинговая операция 
(TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и 
(или) выпадением органов малого таза

хирургическое лечение слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов

4. Хирургическое органосохраняющее и 
реконструктивно-пластическое лечение рас-
пространенных форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных органов малого таза и 
других органов брюшной полости у женщин с 
использованием лапароскопического и комби-
нированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская 
(от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вуль-
вы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома 
матки у женщин репродуктивного возраста

хирургическое лечение удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического 
и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных 
тканей

177323

Гастроэнтерология
5. Поликомпонентная терапия при язвенном 

колите и болезни Крона 3 и 4 степени актив-
ности, гормонозависимых и гормонорезистент-
ных формах, тяжелой форме целиакии хи-
миотерапевтическими и генно-инженерными 
биологическими лекарственными препаратами 
под контролем иммунологических, морфоло-
гических, гистохимических инструментальных 
исследований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, 
гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые 
формы целиакии

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными био-
логическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, 
морфологических, гистохимических инструментальных исследований

124170

Поликомпонентная терапия при аутоиммун-
ном перекресте с применением химиотерапев-
тических, генно-инженерных биологических и 
противовирусных лекарственных препаратов 
под контролем иммунологических, морфо-
логических, гистохимических инструмен-
тальных исследований (включая магнитно-
резонансную холангиографию)

K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, 
B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 
первично-склерозирующим холангитом

терапевтическое 
лечение

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

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первич-
ным билиарным циррозом печени

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хрониче-
ским вирусным гепатитом C
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хрониче-
ским вирусным гепатитом B

Гематология
6. Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 
терапию препаратами крови и плазмы, методы 
экстракорпорального воздействия на кровь, 
дистанционную лучевую терапию, хирурги-
ческие методы лечения при апластических 
анемиях, апластических, цитопенических и 
цитолитических синдромах, агранулоцитозе, 
нарушениях плазменного и тромбоцитарного 
гемостаза, острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, 
D59

патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнённым угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к 
стандартной терапии, или с течением, осложнённым тромбо-
зами и другими жизнеугрожающими синдромами

терапевтическое 
лечение

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

138054

D69.3 патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнённым угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями

терапевтическое 
лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использова-
нием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомби-
нантных препаратов тромбопоэтина

D69.0 патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, 
и (или) с течением, осложнённым тромбозами или тромбо-
эмболиями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, 
антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазными 
лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия 
высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием монокло-
нальных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез

M31.1 патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнённым тромбозами или тромбоэм-
болиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом

комбинированное 
лечение

комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных анти-
тел, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. 
Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, 
концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)

D68.8 патология гемостаза, в том числе с катастрофическим анти-
фосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной 
терапии, и (или) с течением, осложнённым тромбозами или 
тромбоэмболиями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные ме-
тоды лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная те-
рапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез

E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и 
медью

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и 
афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, 
хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную 
терапию компонентами крови и плазмы

D59, D56, D57.0, D58 гемолитический криз при гемолитических анемиях различ-
ного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмаль-
ной ночной гемоглобинурии

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная 
пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуно-
супрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование 
рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста

D70 агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов 
крови 0,5 x 109/л и ниже

терапевтическое 
лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противо-
грибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих 
факторов роста

D60 парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к тера-
пии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся 
гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших транспланта-
цию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом)

терапевтическое 
лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная 
терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

7. Интенсивная терапия, включающая методы 
экстракорпорального воздействия на кровь у 
больных с порфириями

E80.0, E80.1, E80.2 прогрессирующее течение острых печёночных порфирий, 
осложнённое развитием бульбарного синдрома, апноэ, нару-
шениями функций тазовых органов, торпидное к стандарт-
ной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными 
поражениями кожных покровов, с явлениями системного 
гемохроматоза (гемосидероза) тканей – эритропоэтической 
порфирией, поздней кожной порфирией

терапевтическое 
лечение

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афферентные методы 
лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного синтеза продуктов 
порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая 
методы протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-
генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии в целях 
предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия

417264

Детская хирургия в период новорождённости
8. Реконструктивно-пластические операции 

на грудной клетке при пороках развития у 
новорожденных (пороки лёгких, бронхов, 
пищевода), в том числе торакоскопические

Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, 
Q39.2

врождённая киста лёгкого. Секвестрация лёгкого. Атрезия 
пищевода. Свищ трахеопищеводный

хирургическое лечение удаление кисты или секвестра лёгкого, в том числе с применением эндовидеохирур-
гической техники

236262

прямой эзофаго-эзофагоанастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и 
желудке, ликвидация трахеопищеводного свища

Дерматовенерология
9. Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориаза, ато-
пического дерматита, истинной пузырчатки, 
локализованной склеродермии, лучевого 
дерматита

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза без поражения 
суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых 
методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе 
локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнео-
фотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрес-
сивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина A

93154

L40.1, L40.3 пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективно-
сти ранее проводимых методов системного и физиотерапев-
тического лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных 
препаратов, синтетических производных витамина A в сочетании с применением 
плазмафереза

L40.5 тяжёлые распространенные формы псориаза артропатиче-
ского при отсутствии эффективности ранее проводимых 
методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средне-
волновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей 
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатиче-
скими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими 
производными витамина A

L20 тяжёлые распространенные формы атопического дерматита 
при отсутствии эффективности ранее проводимых методов 
системного и физиотерапевтического лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой 
фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарствен-
ными препаратами и плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтическое 
лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, 
иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов

L94.0 локализованная склеродермия при отсутствии эффектив-
ности ранее проводимых методов системного и физиотера-
певтического лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибак-
териальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекарствен-
ными препаратами

Лечение тяжёлых, резистентных форм 
псориаза, включая псориатический артрит, с 
применением генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препаратов

L40.0 тяжёлые распространенные формы псориаза, резистентные к 
другим видам системной терапии

терапевтическое 
лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов 
в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами

L40.5 тяжёлые распространенные формы псориаза артропатиче-
ского, резистентные к другим видам системной терапии

терапевтическое 
лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

Комбустиология
10. Комплексное лечение больных с обширными 

ожогами от 30 до 49 процентов поверхности 
тела различной локализации, в том числе 
термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, 
T25, T27, T29, T30, T31.3, 
T31.4, T32.3, T32.4, T58, 
T59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I-III сте-
пени от 30 до 49 процентов поверхности тела, в том числе с 
развитием тяжёлых инфекционных осложнений (пневмония, 
сепсис)

комбинированное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой 
специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с примене-
нием противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное 
мониторирование гемодинамики и волемического статуса, респираторную поддержку 
с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких; экстракорпоральное 
воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафере-
за, диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоско-
пического оборудования; нутритивную поддержку, местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий, хирургическую 
некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран

482629

11. Комплексное лечение больных с обширными 
ожогами более 50 процентов поверхности тела 
различной локализации, в том числе термо-
ингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, 
T25, T27, T29, T30, T31.3, 
T31.4, T32.3, T32.4, T58, 
T59, T75.4

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

комбинированное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой 
специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с примене-
нием противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное 
мониторирование гемодинамики и волемического статуса, респираторную поддержку 
с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких, экстракорпоральное 
воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафере-
за, диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоско-
пического оборудования, нутритивную поддержку, местное медикаментозное лечение 
ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий, хирургическую 
некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран

1448831
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Нейрохирургия
12. Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, сте-
реотаксической биопсии, интраоперационной 
навигации и нейрофизиологического монито-
ринга при внутримозговых новообразованиях 
головного мозга и каверномах функционально 
значимых зон головного мозга

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

внутримозговые злокачественные новообразования 
(первичные и вторичные) и доброкачественные новообра-
зования функционально значимых зон больших полушарий 
головного мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 150213

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования боковых и III желу-
дочка мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желу-
дочка мозга, стволовой и парастволовой локализации

хирургическое лечение удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

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

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования мозжечка

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии 
и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функцио-
нально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургические вмешательства при 
злокачественных (первичных и вторичных) 
и доброкачественных новообразованиях обо-
лочек головного мозга с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета мозжечка

C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, 
Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-
чественные новообразования оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутри-
желудочковой локализации

хирургическое лечение удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

Микрохирургические, эндоскопические 
вмешательства при глиомах зрительных не-
рвов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах 
гипофиза, невриномах, в том числе внутриче-
репных новообразованиях при нейрофибро-
матозе I-II типов, врождённых (коллоидных, 
дермоидных, эпидермоидных) церебральных 
кистах, злокачественных и доброкачественных 
новообразований шишковидной железы (в 
том числе кистозных), туберозном склерозе, 
гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразования зри-
тельного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные новообразования при нейрофиброма-
тозе I-II типов). Туберозный склероз. Гамартоз

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

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

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и 
доброкачественные новообразования шишковидной железы. 
Врождённые церебральные кисты

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

Микрохирургические, эндоскопические, 
стереотаксические, а также комбинированные 
вмешательства при различных новообразова-
ниях и других объёмных процессах основания 
черепа и лицевого скелета, врастающих в 
полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

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

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования костей черепа и лицевого скелета, 
прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

D76.0, D76.3, M85.4, M85.5 эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневриз-
матическая костная киста

хирургическое лечение эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

D10.6, D21.0, D10.9 доброкачественные новообразования носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 
технологий)

Микрохирургическое удаление новообразо-
ваний (первичных и вторичных) и дермоидов 
(липом) спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых нервов, позвоноч-
ного столба, костей таза, крестца и копчика 
при условии вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномозговых нервов

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

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой 
мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое лечение микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические вмешательства при 
патологии сосудов головного и спинного 
мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых 
гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга хирургическое лечение удаление артериовенозных мальформаций
I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-

нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального или внутримозго-
вого кровоизлияния

хирургическое лечение клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на экстра-
краниальных отделах церебральных артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, I66, 
I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически 
значимые патологические извитости экстракраниальных 
отделов церебральных артерий

хирургическое лечение реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных 
артерий

Реконструктивные вмешательства при слож-
ных и гигантских дефектах и деформациях 
свода и основания черепа, орбиты врождённо-
го и приобретённого генеза

M84.8, M85.0, M85.5, Q01, 
Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, 
Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого 
скелета врождённого и приобретённого генеза

хирургическое лечение микрохирургическая реконструкция при врождённых и приобретённых дефектах и 
деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным примене-
нием ауто- и (или) аллотрансплантатов

13. Внутрисосудистый тромболизис при окклюзи-
ях церебральных артерий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое лечение внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 231203

14. Хирургические вмешательства при врож-
дённой или приобретённой гидроцефалии 
окклюзионного или сообщающегося характера 
или приобретённых церебральных кистах. По-
вторные ликворошунтирующие операции при 
осложненном течении заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретённая гидроцефалия окклюзи-
онного или сообщающегося характера. Приобретённые 
церебральные кисты

хирургическое лечение ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворо-
шунтирующих систем

148419

15. Хирургические вмешательства при врож-
дённой или приобретённой гидроцефалии 
окклюзионного или сообщающегося характера 
или приобретённых церебральных кистах. По-
вторные ликворошунтирующие операции при 
осложнённом течении заболевания у детей

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретённая гидроцефалия окклюзи-
онного или сообщающегося характера. Приобретённые 
церебральные кисты

хирургическое лечение ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворо-
шунтирующих систем

213346

16. Микрохирургические и эндоскопические 
вмешательства при поражениях межпозво-
ночных дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и нейропатией, 
спондилолистезах и спинальных стенозах. 
Сложные декомпрессионно-стабилизирующие 
и реконструктивные операции при травмах и 
заболеваниях позвоночника, сопровождаю-
щихся развитием миелопатии, с использовани-
ем остеозамещающих материалов, погружных 
и наружных фиксирующих устройств. 
Имплантация временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга и перифери-
ческих нервов

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 
M42, M43, M45, M46, M48, 
M50, M51, M53, M92, M93, 
M95, G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 
связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-
трального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивно-
го инструментария

268523

17. Микрохирургические, эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, микроэмбо-
лов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях 
головы и головного мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-
нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 
подострого периодов субарахноидального или внутримозго-
вого кровоизлияния

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

365395

Неонатология
18. Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врождённой 
пневмонии, сепсиса новорождённого, тяжелой 
церебральной патологии новорождённого с 
применением аппаратных методов замещения 
или поддержки витальных функций на основе 
динамического инструментального мони-
торинга основных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, биохими-
ческих, иммунологических и молекулярно-
генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, 
P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 
P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, P90.0, P91.0, 
P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 
2-3 степени. Родовая травма. Сепсис новорождённых. Врож-
дённая пневмония. Синдром дыхательных расстройств

комбинированное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании 
динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 
доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также 
лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

232135

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга
традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция лёгких с контролем 
дыхательного объёма
высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция лёгких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртыва-
ния и других нарушений свёртывающей системы крови под контролем тромбоэласто-
граммы и коагулограммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа

19. Выхаживание новорождённых с массой тела 
до 1500 г, включая детей с экстремально 
низкой массой тела при рождении, с созданием 
оптимальных контролируемых параметров 
поддержки витальных функций и щадяще-
развивающих условий внешней среды под 
контролем динамического инструментального 
мониторинга основных параметров газообме-
на, гемодинамики, а также лучевых, биохими-
ческих, иммунологических и молекулярно-
генетических исследований

P05.0, P05.1, P07 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 
случаи недоношенности. Крайняя незрелость. «Маловес-
ный» для гестационного возраста плод. Малый размер плода 
для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при 
рождении

комбинированное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании 
динамического инструментального мониторинга основных параметров газооб-
мена, в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований 
(доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также 
лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-
генетических исследований)

339463

терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под 
контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального 
кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция лёгких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэласто-
граммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального 
протока
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефало-
граммы и анализа записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой иммерсии
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Онкология
20. Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хи-
рургические вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства, малоинва-
зивные органосохраняющие вмешательства 
при злокачественных новообразованиях, в том 
числе у детей

C00, C01, C02, C04 - C06, 
C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, C11.9, C12, 
C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, C32, 
C43, C44, C69, C73, C15, 
C16, C17, C18, C19, C20, 
C21

злокачественные новообразования головы и шеи (I-III 
стадия)

хирургическое лечение гемитиреоидэктомия видеоассистированная 117668
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных желез 
видеоассистированная

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоабляцией
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией
видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая те-
рапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

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

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

хирургическое лечение эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли гортани
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)

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

стенозирующие злокачественные новообразования пищево-
да, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, 
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего про-
хода и анального канала

хирургическое лечение эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под 
эндоскопическим контролем
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными новообразованиями пище-
вода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с 
различными пострезекционными состояниями (синдром 
приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-
синдром, рубцовые деформации анастомозов)

хирургическое лечение эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические злокачественные новообразо-
вания печени

хирургическое или те-
рапевтическое лечение

лапароскопическая радиочастотная термоабляция при злокачественных новообразо-
ваниях печени
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены
чрезкожная радиочастотная термоабляция опухолей печени под ультразвуковой на-
вигацией и (или) под контролем компьютерной навигации
биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные новообразования печени 
и внутрипечёночных желчных протоков

хирургическое лечение чрескожное чреспечёночное дренирование желчных протоков с последующим стенти-
рованием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
химиоэмболизация печени

злокачественные новообразования общего желчного протока хирургическое лечение эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе обще-
го желчного протока под эндоскопическим контролем
эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при 
стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока
чрескожное чреспечёночное дренирование желчных протоков с последующим стенти-
рованием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного протока 
в пределах слизистого слоя T1

хирургическое лечение эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока

C23 локализованные и местнораспространенные формы злокаче-
ственных новообразований желчного пузыря

хирургическое лечение чрескожное чреспечёночное дренирование желчных протоков с последующим стенти-
рованием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

C24 нерезектабельные опухоли внепечёночных желчных про-
токов

хирургическое лечение стентирование при опухолях желчных протоков
чрескожное чреспечёночное дренирование желчных протоков с последующим стенти-
рованием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

C25 нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Зло-
качественные новообразования поджелудочной железы с 
обтурацией вирсунгова протока

хирургическое лечение стентирование при опухолях поджелудочной железы
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока
чрескожное чреспечёночное дренирование желчных протоков с последующим стенти-
рованием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под 
видеоэндоскопическим контролем
химиоэмболизация головки поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая

C34, C33 немелкоклеточный ранний центральный рак лёгкого (Tis-
T1NoMo)

хирургическое лечение эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов
эндопротезирование бронхов
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли бронхов

C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое лечение эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

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

хирургическое лечение эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности 
при стенозирующей опухоли трахеи
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой

ранние формы злокачественных опухолей лёгкого (I-II 
стадия)

хирургическое лечение видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

злокачественные новообразования лёгкого (периферический 
рак)

радиочастотная абляция опухоли лёгкого под ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии

C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы 
(I-II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (на-
чальные формы). Метастатическое поражение средостения

хирургическое лечение радиочастотная термоабляция опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) 
контролем компьютерной томографии
видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки хирургическое лечение селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного пространства
радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой 
навигацией (или) под контролем компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, 
IIIa стадии

хирургическое лечение видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия

C53 злокачественные новообразования шейки матки (I-III 
стадия). Местнораспространённые формы злокачественных 
новообразований шейки матки, осложнённые кровотечением

хирургическое лечение экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

вирусассоциированные злокачественные новообразования 
шейки матки in situ

хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

C54 злокачественные новообразования эндометрия
in situ – III стадии

хирургическое лечение гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое лечение лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция 
большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального 
яичника и субтотальная резекция большого сальника

C51, C52 злокачественные новообразования вульвы 
(0-I стадия), злокачественные новообразования влагалища

хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 
терапия, в том числе в сочетании с гипертермией

C61 местнораспространённые злокачественные новообразования 
предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные новообразования предста-
тельной железы (I-II стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив 
после хирургического или лучевого лечения

хирургическое лечение интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под 
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации
радиочастотная абляция опухоли предстательной железы под ультразвуковой навига-
цией и (или) под контролем компьютерной томографии
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локализованные и местнораспространённые злокачествен-
ные новообразования предстательной железы (II-III стадия)

хирургическое лечение селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутрен-
ней подвздошной артерии
биоэлектротерапия

C62 злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3) хирургическое лечение лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия
C60 злокачественные новообразования полового члена хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 

терапия
C64 злокачественные новообразования почки (I-III стадия), 

нефробластома
хирургическое лечение радиочастотная абляция опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV 
стадия (T1-T2bNxMo)

хирургическое лечение интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 
стадия) T1-T2bNxMo) при массивном кровотечении

хирургическое лечение селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутрен-
ней подвздошной артерии

C78 метастатическое поражение лёгкого хирургическое лечение видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция лёгкого (первичная, по-
вторная, двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция лёгкого (первичная, по-
вторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики «рука помощи»

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

опухоль плевры. Распространённое поражение плевры. Ме-
зотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под 
видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплев-
ральной фотодинамической терапией
внутриплевральная фотодинамическая терапия
биоэлектротерапия

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

метастатическое поражение плевры хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия

C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатические злокачественные новообразо-
вания кожи

хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 
терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия 
с гипертермией

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

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

хирургическое лечение остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии
абляция радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рент-
геннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
вертебропластика под лучевым контролем
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых 
сосудов
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 
терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия 
с гипертермией
биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, микрохи-
рургические, обширные циторедуктивные, 
расширенно-комбинированные хирургические 
вмешательства, в том числе с применением 
физических факторов (гипертермия, радио-
частотная термоабляция, фотодинамическая 
терапия, лазерная и криодеструкция и др.) 
при злокачественных новообразованиях, в том 
числе у детей

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, 
C00.9, C01, C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, C06.0, C06.1, 
C06.2, C06.9, C07, C08.0, 
C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, 
C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, 
C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, 
C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, 
C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 
C12, C14.8, C15.0, C30.0, 
C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, C43, C44, 
C49.0, C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастати-
ческие опухоли центральной нервной системы

хирургическое лечение энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи
энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплан-
татом
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-
том: реконструкция мягких тканей местными лоскутами
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-
том
гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонен-
том
резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой
резекция губы с микрохирургической пластикой
гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микро-
хирургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-
том (микрохирургическая реконструкция)
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 
расширенное (микрохирургическая реконструкция)
паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 
расширенное (микрохирургическая реконструкция)
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом
тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортан-
ного нерва
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва

C15 начальные, локализованные и местнораспространённые 
формы злокачественных новообразований пищевода

хирургическое лечение резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза транстора-
кальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэкто-
мией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования пищевода 
комбинированное

C16 пациенты со злокачественными новообразованиями желуд-
ка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными 
пострезекционными состояниями (синдром приводящей 
петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, 
рубцовые деформации анастомозов), злокачественные ново-
образования желудка (I-IV стадия)

хирургическое лечение реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не 
подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-
эзофагитах
резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечно-
го анастомоза при болезнях оперированного желудка
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперацион-
ной фотодинамической терапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной 
фотодинамической терапией
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермиче-
ской химиотерапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперацион-
ной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной 
внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоабляцией 
метастатических очагов печени
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том 
числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резек-
цией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка
резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза комбини-
рованная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка 
комбинированное

C17 местнораспространённые и диссеминированные формы 
злокачественных новообразований двенадцатиперстной и 
тонкой кишки

хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная

C18, C19, C20, C08, C48.1 состояние после обструктивных резекций по поводу опу-
холей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, 
прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитоне-
альной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины

хирургическое лечение реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамиче-
ская терапия
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 
гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамиче-
ская терапия
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 
гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
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резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамиче-
ская терапия
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 
гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перито-
нэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутрибрюшной 
химиотерапией

местнораспространённые и метастатические формы пер-
вичных и рецидивных злокачественных новообразований 
ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного 
соединения (II-IV стадия)

хирургическое лечение правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией лёгкого
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов
расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки

C20 локализованные опухоли среднеампулярного и нижнеампу-
лярного отдела прямой кишки

хирургическое лечение нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделе-
нием и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза

C22, C23, C24 местнораспространённые первичные и метастатические 
опухоли печени

хирургическое лечение гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной тер-
моабляции
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 
термоабляции
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 
термоабляции
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной термоабляции
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

C34 опухоли лёгкого (I-III стадия) хирургическое лечение комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних 
бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с 
резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеоброн-
хиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой 
легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи
радиочастотная термоабляция периферической злокачественной опухоли лёгкого

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

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, 
заднего средостения местнораспространённой формы, мета-
статическое поражение средостения

хирургическое лечение удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (лёгкого, 
мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространённое поражение плевры. Ме-
зотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемиоперфузия, фотодина-
мическая терапия

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразования костей и 
суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 
стадии. Метастатические новообразования костей, сустав-
ных хрящей туловища и конечностей

хирургическое лечение удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

C43, C44 злокачественные новообразования кожи хирургическое лечение широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным 
лоскутом с использованием микрохирургической техники
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 
замещением дефекта
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 
замещением дефекта
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 
компонентом (микрохирургическая реконструкция)

C48 местнораспространённые и диссеминированные формы 
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшин-
ного пространства

хирургическое лечение удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей комбиниро-
ванное

местнораспространённые формы первичных и метастатиче-
ских опухолей брюшной стенки

хирургическое лечение удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с 
применением физических методов лечения (фотодинамической терапии, радиоча-
стотной термоабляции и др.)

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких тканей 
туловища и конечностей, злокачественные новообразования 
периферической нервной системы туловища, нижних и 
верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV a-b стадии

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей

C50 злокачественные новообразования молочной железы (0-IV 
стадия)

хирургическое лечение радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчай-
шей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-
мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), с исполь-
зованием в том числе эндопротеза и микрохирургической техники
отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоску-
том, с применением в том числе микрохирургической техники
резекция молочной железы с определением «сторожевого» лимфоузла

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое лечение расширенная экстирпация культи шейки матки
C54 злокачественные новообразования тела матки (местнора-

спространённые формы). Злокачественные новообразования 
эндометрия (I-III стадия) с осложнённым соматическим 
статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.)

хирургическое лечение экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной 
резекцией большого сальника
экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой 
терапией

C56 злокачественные новообразования яичников (I-IV стадия). 
Рецидивы злокачественных новообразований яичников

хирургическое лечение комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразова-
ниях яичников
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большо-
го сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая 
терапия
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтоталь-
ная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, 
фотодинамическая терапия
циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фото-
динамическая терапия
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного новообразования тела матки, 
шейки матки и яичников

хирургическое лечение удаление рецидивных опухолей малого таза
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия

C60 злокачественные новообразования полового члена (I-IV 
стадия)

хирургическое лечение ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаде-
нэктомия

C61 локализованные злокачественные новообразования пред-
стательной железы (I-II стадия), Tl-2cN0M0

хирургическое лечение криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое лечение забрюшинная лимфаденэктомия
C64 злокачественные новообразования почки (III-IV стадия) хирургическое лечение нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразования почки (I-II стадия) хирургическое лечение криодеструкция злокачественных новообразований почки
резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная 
абляция, интерстициальная лазерная абляция)

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV 
стадия)

хирургическое лечение цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамиче-
ской терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением

C74 злокачественные новообразования надпочечника (I-III 
стадия) (T1a-T3aNxMo)

хирургическое лечение удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией

злокачественные новообразования надпочечника (III-IV 
стадия)

хирургическое лечение расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов

C78 метастатическое поражение лёгкого хирургическое лечение анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции лёгкого при 
множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в лёгкие
удаление (прецизионное, резекция лёгкого) множественных метастазов в лёгких с 
применением физических факторов
изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия лёгкого

Комбинированное лечение злокачественных 
новообразований, сочетающее обширные хи-
рургические вмешательства и противоопухо-
левое лечение лекарственными препаратами, 
требующее интенсивной поддерживающей и 
коррегирующей терапии

C38, C39 местнораспространённые опухоли органов средостения комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 комбинированное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

21. Дистанционная, внутритканевая, внутрипо-
лостная, стереотаксическая, радионуклидная 
лучевая терапия, высокоинтенсивная фоку-
сированная ультразвуковая терапия (HIFU) 
при злокачественных новообразованиях, в том 
числе у детей

C22 злокачественные новообразования печени (II-IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями 
печени. Пациенты с нерезектабельными опухолями. Функ-
ционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) 89493

C25 злокачественные новообразования поджелудочной железы 
(II-IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабель-
ными и условно резектабельными опухолями. Пациенты 
с генерализованными опухолями (в плане паллиативного 
лечения). Функционально неоперабельные 
пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях поджелудочной железы
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C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях костей

C48, C49 злокачественные новообразования забрюшинного про-
странства (I-IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с 
множественными опухолями. Функционально неоперабель-
ные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях забрюшинного пространства

C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразования молочной железы (T2-
3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при 
невозможности применения традиционных методов лечения. 
Функционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях молочной железы

C61 локализованные злокачественные новообразования пред-
стательной железы (I-II стадия (T1-2cN0M0)

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-
ственных новообразованиях простаты

22. Комплексная и высокодозная химиотерапия 
(включая эпигеномную терапию) острых 
лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм лимфопро-
лиферативных и миелопролиферативных за-
болеваний, в том числе у детей. Комплексная, 
высокоинтенсивная и высокодозная химиоте-
рапия (включая таргетную терапию) солидных 
опухолей, рецидивов и рефрактерных форм 
солидных опухолей у детей

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

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рециди-
вы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации 
и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого 
риска (опухоли центральной нервной системы, ретинобла-
стома, нейробластома и другие опухоли периферической 
нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухо-
ли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные 
эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондро-
саркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной 
области). Высокий риск

терапевтическое 
лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами 
с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противо-
грибковой и противовирусной терапии

123869

Оториноларингология
23. Реконструктивные операции на звукопроводя-

щем аппарате среднего уха
H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 
H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, 
H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 
отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слухо-
вых косточек. Врождённые аномалии (пороки развития) уха, 
вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточнен-
ный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Ото-
склероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

хирургическое лечение реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха 
с применением микрохирургической техники, аутотканей и аллогенных трансплан-
татов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и 
использованием системы мониторинга лицевого нерва

105185

реконструктивные операции при врождённых аномалиях развития и приобретённой 
атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микро-
хирургической техники, лучевой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на 
среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства 
костной проводимости

H74.1, H74.2, H74.3, H90 адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 
слуховых косточек

хирургическое лечение тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных транс-
плантатов, в том числе металлических

стапедопластика при патологическом процессе, врождённом или приобретённом, с во-
влечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, 
в том числе металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
24. Хирургическое лечение болезни Меньера и 

других нарушений вестибулярной функции
H81.0, H81.1, H81.2 болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное голо-

вокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта
хирургическое лечение селективная нейротомия 62875

деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с 
применением лучевой техники

H81.1, H81.2 доброкачественное пароксизмальное головокружение. 
Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургическое лечение дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением 
микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 
новообразований околоносовых пазух, основа-
ния черепа и среднего уха

J32.3 доброкачественное новообразование полости носа и при-
даточных пазух носа, пазух клиновидной кости

хирургическое лечение удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники 
и эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Реконструктивно-пластическое восстановле-
ние функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, 
J38.3, R49.0, R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование горта-
ни. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич 
голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых 
складок. Дисфония. Афония

хирургическое лечение удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохи-
рургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых 
складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с применением 
микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония хирургическое лечение ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе 
голосовых складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани 
и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим 
мониторингом

Хирургические вмешательства на околоно-
совых пазухах, требующие реконструкции 
лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0 последствия перелома черепа и костей лица. Последствия 
травмы глаза окологлазничной области. Доброкачественное 
новообразование среднего уха, полости носа и придаточных 
пазух носа

хирургическое лечение костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных транс-
плантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, 
эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов

Офтальмология
25. Комплексное хирургическое лечение глауко-

мы, включая микроинвазивную энергетиче-
скую оптико-реконструктивную и лазерную 
хирургию, имплантацию различных видов 
дренажей

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

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным 
давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с 
осложнениями, у взрослых. Врождённая глаукома, глаукома 
вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний 
глаза, в том числе с осложнениями, у детей

хирургическое лечение модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе 
с применением лазерной хирургии

65790

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульси-
фикация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней 
трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией 
осложнённой катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с при-
менением лазерной хирургии
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсифи-
кацией осложнённой катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией 
интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложнённой катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы
имплантация антиглаукоматозного дренажа
модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного 
дренажа
антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией осложнённой 
катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе с примене-
нием лазерной хирургии

Транспупиллярная, микроинвазивная энерге-
тическая оптико-реконструктивная, интрави-
треальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 
хирургия при витреоретинальной патологии 
различного генеза

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

сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хорио-
ретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения 
при болезнях, классифицированных в других рубриках: 
ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые 
окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное 
тело), осложнённая патологией роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том числе с осложнением или 
с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком.

хирургическое лечение эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспу-
пиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложнённой ката-
ракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплан-
тацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сет-
чатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, 
осложнённые патологией роговицы, хрусталика, стекловид-
ного тела. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, 
осложнённая сублюксацией хрусталика, глаукомой, пато-
логией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в результате предшествующих 
оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств 
у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация, 
влажная форма, в том числе с осложнениями

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

H02.0 - H02.5, H04.0 - 
H04.6, H05.0 - H05.5, 
H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, 
H26.0 - H26.9, H31.3, 
H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, 
S02.31, S02.80, S02.81, 
S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, 
T26.0 - T26.9, H44.0 - 
H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, 
при острой или стабильной фазе при любой стадии у 
взрослых и детей, осложнённые патологией хрусталика, 
стекловидного тела, офтальмогипертензией, переломом дна 
орбиты, открытой раной века и окологлазничной области, 
вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом века, 
эктропионом века, лагофтальмом, птозом века, стенозом и 
недостаточностью слезных протоков, деформацией орбиты, 
энофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутне-
нием роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофталь-
митом, дегенеративными состояниями глазного яблока, 
травматическим косоглазием или в сочетании с неудален-
ным инородным телом орбиты вследствие проникающего 
ранения, неудаленным магнитным инородным телом, неуда-
ленным немагнитным инородным телом, осложнениями 
механического происхождения, связанными с имплантатами 
и трансплантатами

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

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

C43.1, C44.1, C69, C72.3, 
D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 
- Q11.2

злокачественные новообразования глаза и его придаточ-
ного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 
N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли 
орбиты, включающие врождённые пороки развития орбиты, 
без осложнений или осложнённые патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазод-
вигательных мышц, офтальмогипертензией

комбинированное 
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях 
орбиты
отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты
подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях 
глаза
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при ново-
образованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата 
глаза
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза
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Хирургическое и (или) лазерное лечение 
ретролентальной фиброплазии у детей (рети-
нопатии недоношенных), в том числе с при-
менением комплексного офтальмологического 
обследования под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недо-
ношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии 
без осложнений или осложнённая патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 
врождённой и вторичной глаукомой

хирургическое и (или) 
лучевое лечение

транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваску-
лярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

26. Реконструктивное, восстановительное, 
реконструктивно-пластическое хирургическое 
и лазерное лечение при врождённых аномали-
ях (пороках развития) века, слезного аппарата, 
глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, 
хрусталика, в том числе с применением ком-
плексного офтальмологического обследования 
под общей анестезией

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

врождённые аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, 
врождённая, осложнённая и вторичная катаракта, кератоко-
нус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней 
камеры глаза, колобома радужки, врождённое помутнение 
роговицы, другие пороки развития роговицы без осложне-
ний или осложнённые патологией роговицы, стекловидного 
тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врождённые 
аномалии заднего сегмента глаза (врождённая аномалия 
сетчатки, врождённая аномалия стекловидного тела, врож-
дённая аномалия сосудистой оболочки без осложнений или 
осложнённые патологией стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва).

хирургическое лечение устранение врождённого птоза верхнего века подвешиванием или укорочением 
леватора

80923

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

Врождённые аномалии век, слезного аппарата, глазни-
цы, врождённый птоз, отсутствие или агенезия слезного 
аппарата, другие пороки развития слёзного аппарата без 
осложнений или осложнённые патологией роговицы. Врож-
дённые болезни мышц глаза, нарушение содружественного 
движения глаз

Педиатрия
27. Поликомпонентное лечение болезни Вильсо-

на, болезни Гоше, мальабсорбции с примене-
нием химиотерапевтических лекарственных 
препаратов

E83.0 болезнь Вильсона терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и пре-
паратов цинка под контролем эффективности лечения, комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения 
концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов 
визуализации

76001

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

тяжелые формы мальабсорбции терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекар-
ственных препаратов, частичного или полного парентерального питания с подбором 
специализированного энтерального питания под контролем эффективности терапии, 
комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических, морфологических и 
иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации

E75.5 болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением 
жизненно важных органов (печени, селезёнки, лёгких), 
костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой 
неврологической симптоматики

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентераль-
ной заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на 
формирование костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное 
лечение локальных и распространённых форм 
системного склероза

M34 системный склероз (локальные и распространённые формы) терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов 
и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, 
рентгенологические, ультразвуковые методы

28. Поликомпонентное лечение наследственных 
нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного 
и стероидзависимого нефротических синдро-
мов с применением иммуносупрессивной и 
(или) симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 
морфологического варианта, стероидчувствительный и сте-
роидзависимый, сопровождающийся отечным синдромом, 
постоянным или транзиторным нарушением функции почек

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина A и 
(или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инстру-
ментальных методов диагностики

160255

наследственные нефропатии, в том числе наследственный 
нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные и при-
обретённые тубулопатии без снижения функции почек и 
экстраренальных проявлений

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение при приобретённых и врождённых заболеваниях почек 
под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики

29. Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, 
миокардитов, перикардитов, эндокардитов 
с недостаточностью кровообращения II-IV 
функционального класса (NYHA), резистент-
ных нарушений сердечного ритма и прово-
димости сердца с аритмогенной дисфункцией 
миокарда с применением кардиотропных, 
химиотерапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, 
I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, 
I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, 
I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, 
Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, 
Q24.5, Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии 
(дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная 
кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия 
неуточненная). Миокардит неуточнённый, фиброз миокарда. 
Неревматическое поражение митрального, аортального и 
трикуспидального клапанов (митральная (клапанная) недо-
статочность, неревматический стеноз митрального клапана, 
аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный 
(клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический 
стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недоста-
точность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз 
трехстворчатого клапана с недостаточностью).

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений ней-
ровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, 
кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспали-
тельных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, 
внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических мар-
керов повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), 
состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного 
мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием 
комплекса визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютер-
ной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований

90715

Врождённые аномалии (пороки развития) системы кровоо-
бращения (дефект предсердножелудочковой перегородки, 
врождённый стеноз аортального клапана, врождённая недо-
статочность аортального клапана, врождённый митральный 
стеноз, врождённая митральная недостаточность, коарктация 
аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных со-
судов)

Ревматология
30. Поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с включением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
гормональных и химиотерапевтических 
лекарственных препаратов с использова-
нием специальных методов лабораторной 
и инструментальной диагностики больных 
(старше 18 лет) системными воспалительными 
ревматическими заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 
M05.3, M05.8, M06.0, 
M06.1, M06.4, M06.8, M08, 
M45, M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание с вы-
сокой степенью активности воспалительного процесса или 
заболевание с резистентностью к проводимой лекарственной 
терапии

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-
инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной диагностики 
с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических 
методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологи-
ческих (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-
резонансной томографии

121359

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии 
глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной 
диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-
биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса 
рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик 
и магнитно-резонансной томографии

Сердечно-сосудистая хирургия
31. Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 160506

32. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 220696

33. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 280886

34. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 143251

35. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 196970

36. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением ангиопластики в сочетании со 
стентированием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 
миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 250689

37. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточ-
ностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием 
эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора 130093

38. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточ-
ностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием 
эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора 243443

39. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца без имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости раз-
личного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточ-
ностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием 
эффекта от лечения лекарственными препаратами

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора 215878

40. Коронарная реваскуляризация миокарда с 
применением аортокоронарного шунтирова-
ния при ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патологии

I20.0, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь сердца со значительным проксималь-
ным стенозированием главного ствола левой коронарной 
артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в 
сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневриз-
мой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушения-
ми ритма и проводимости, другими полостными операциями

хирургическое лечение аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях 
искусственного кровоснабжения

319910

Торакальная хирургия
41. Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости
I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое лечение атриосептостомия 134091
I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое лечение баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на органах 
грудной полости

J43 эмфизема лёгкого хирургическое лечение видеоторакоскопическая резекция лёгких при осложненной эмфиземе

42. Расширенные и реконструктивно-
пластические операции на органах грудной 
полости

J43 эмфизема лёгкого хирургическое лечение пластика гигантских булл лёгкого 234462

Травматология и ортопедия
43. Реконструктивные и декомпрессивные опера-

ции при травмах и заболеваниях позвоночника 
с резекцией позвонков, корригирующей вер-
тебротомией с использованием протезов тел 
позвонков и межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих материалов с 
применением погружных и наружных фикси-
рующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения доброкачественным 
новообразованием непосредственно или контактным путем в 
результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномоз-
говых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое лечение восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путём введения костно-
го цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией

129281

M42, M43, M45, M46, M48, 
M50, M51, M53, M92, M93, 
M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 
связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

хирургическое лечение восстановление формы и функции межпозвонкового диска путём пункционной де-
компрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией
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Пластика крупных суставов конечностей с вос-
становлением целостности внутрисуставных 
образований, замещением костно-хрящевых 
дефектов синтетическими и биологическими 
материалами

M00, M01, M03.0, M12.5, 
M17

выраженное нарушение функции крупного сустава конеч-
ности любой этиологии

хирургическое лечение артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосин-
теза

Реконструктивно-пластические операции при 
комбинированных дефектах и деформациях 
дистальных отделов конечностей с использова-
нием чрескостных аппаратов и прецизионной 
техники, а также замещением мягкотканных и 
костных хрящевых дефектов синтетическими 
и биологическими материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, M21.4, 
M21.5, M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, 
S44, S45, S46, S50, M19.1, 
M20.1, M20.5, Q05.9, 
Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2

врождённые и приобретённые дефекты и деформации стопы 
и кисти, предплечья различной этиологии у взрослых. Лю-
бой этиологии деформации стопы и кисти у детей

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

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

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 
S79, S42, S43, S47, S49, 
S50, M99.9, M21.6, M95.1, 
M21.8, M21.9, Q66, Q78, 
M86, G11.4, G12.1, G80.9, 
G80.1, G80.2

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

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

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

дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных 
суставов

хирургическое лечение реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой 
костей при пороках развития, приобретённых деформациях, требующих корригирую-
щей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных 
вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их про-
странственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое лечение корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

44. Реконструктивные и декомпрессивные опера-
ции при травмах и заболеваниях позвоноч-
ника с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1, S13, S19, 
S22.0, S22.1, S23, S32.0, 
S32.1, S33, T08, T09, T85, 
T91, M80, M81, М82, M86, 
M85, M87, M96, M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, 
Q76.3

стабильные и неосложнённые переломы позвонков, по-
вреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие 
его врождённой патологии или перенесённых заболеваний

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дор-
сальными или вентральными имплантатами

192560

45. Реконструктивные и декомпрессивные опера-
ции при травмах и заболеваниях позвоночника 
с резекцией позвонков, корригирующей вер-
тебротомией с использованием протезов тел 
позвонков и межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих материалов с 
применением погружных и наружных фикси-
рующих устройств

A18.0, S12.0, S12.1, S13, 
S14, S19, S22.0, S22.1, S23, 
S24, S32.0, S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, M80, 
M81, M82, M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позвоночника, деформации позво-
ночного столба вследствие его врождённой патологии или 
перенесённых заболеваний

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвон-
кового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или за-
днего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

251413

46. Эндопротезирование суставов конечностей S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы 
и ложные суставы

хирургическое лечение имплантация эндопротеза сустава 135093

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без существен-
ной разницы в длине конечностей (до 2 см)

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

M40, M41, Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, Q87

рёберный горб. Врождённые деформации позвоночника. 
Врождённые деформации грудной клетки. Остеохондроди-
сплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. 
Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое лечение пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов 321343

Урология
48. Реконструктивно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включающие 
кишечную пластику мочевых путей, реимплан-
тацию мочеточников, пластику мочевых путей 
с использованием аутологичных лоскутов, 
коррекцию урогенитальных свищей

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

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный 
мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия моче-
вого пузыря. Врождённый уретерогидронефроз. Врождён-
ный мегауретер. Врождённое уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки. Врождённый пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ 
(осложнённый, рецидивирующий)

хирургическое лечение уретропластика кожным лоскутом 87512
кишечная пластика мочеточника уретероцистанастомоз (операция Боари), в том 
числе у детей
уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза
уретероилеосигмостомия у детей
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей
цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии 
пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией
апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря
аугментационная цистопластика восстановление уретры с использованием реваскуля-
ризированного свободного лоскута
уретропластика лоскутом из слизистой рта
иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика)

Оперативные вмешательства на органах 
мочеполовой системы с использованием 
лапароскопической техники

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

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

хирургическое лечение лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмен-
та, мочеточника

I86.1 опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 
мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.

хирургическое лечение лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные операции на 
органах мочеполовой системы

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

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опу-
холь мочевого пузыря. Врождённый уретерогидронефроз. 
Врождённый мегауретер

хирургическое лечение перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без 
применения дистанционной литотрипсии

49. Оперативные вмешательства на органах моче-
половой системы с имплантацией синтетиче-
ских сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. Несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое лечение петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого 
протеза при недержании мочи

128416

Челюстно-лицевая хирургия
50. Реконструктивно-пластические операции 

при врождённых пороках развития черепно-
челюстно-лицевой области

Q36.9 врождённая полная односторонняя расщелина верхней губы хирургическое лечение реконструктивная хейлоринопластика 113676
L91, M96, M95.0 рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела носа 

после ранее проведенной хейлоринопластики
хирургическое лечение хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными 

тканями
Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого нёба хирургическое лечение пластика твердого нёба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, 

верхней губы, носогубной складки)
реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного 
лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врождённая и приобретённая нёбно-глоточная недостаточ-
ность различного генеза

хирургическое лечение реконструктивная операция при нёбно-глоточной недостаточности (велофаринго-
пластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная 
фарингопластика)

Q18, Q30 врождённая расщелина носа, лица – косая, поперечная, 
срединная

хирургическое лечение хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с 
использованием трансплантационных и имплантационных материалов

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

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной раковины хирургическое лечение пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков
Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое лечение пластическое устранение микростомы

макростомия хирургическое лечение пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пластические, микрохирур-
гические и комбинированные операции при 
лечении новообразований мягких тканей и 
(или) костей лицевого скелета с одномомент-
ным пластическим устранением образовав-
шегося раневого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюстно-лицевого 
протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной слюнной 
железы

хирургическое лечение удаление новообразования

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с распростра-
нением в прилегающие области

хирургическое лечение удаление новообразования

Эндокринология

51. Терапевтическое лечение сахарного диабета и 
его сосудистых осложнений (нефропатии, ней-
ропатии, диабетической стопы, ишемических 
поражений сердца и головного мозга), включая 
заместительную инсулиновую терапию систе-
мами постоянной подкожной инфузии

E10.9, E11.9, E13.9, E14.9 сахарный диабет с нестандартным течением, синдромальные, 
моногенные формы сахарного диабета

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение, включая персонализированную терапию сахарного диабета на 
основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимиче-
ских методов диагностики

174111

E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, 
E11.2, E11.4, E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологи-
ческими нарушениями, нарушениями периферического кро-
вообращения и множественными осложнениями, синдромом 
диабетической стопы

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования 
гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормали-
зацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина 
(инсулиновая помпа)

52. Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-
синдрома

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-синдром (с выявленным источником 
эктопической секреции)

хирургическое лечение хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием 
ткани удаленной опухоли

94341

синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургическое лечение хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэкто-
мии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов 
стероидогенеза
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Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования,  финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  федеральным государственным учреждениям, дотаций  федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в целях  предоставления субсидий бюджетам субъектов  Российской Федерации  и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

Абдоминальная хирургия
1. Микрохирургические, расширенные, комби-

нированные и реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной железе, в том 
числе лапароскопически ассистированные

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция 187840
тотальная панкреатодуоденэктомия

Микрохирургические и реконструктивно-
пластические операции на печени, желчных 
протоках и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на сосудах печени, 
и реконструктивные операции на сосудах си-
стемы воротной вены, стентирование внутри- 
и внепечёночных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 
K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врождённые аномалии печени, желчных прото-
ков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразо-
вания внутрипечёночных желчных протоков. Новообразо-
вания внепечёночных желчных протоков. Новообразования 
желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени
гемигепатэктомия
резекция двух и более сегментов печени
реконструктивная гепатикоеюностомия
портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения. Трансъюгу-
лярное внутрипечёночное портосистемное шунтирование (TIPS)

Реконструктивно-пластические, в том числе 
лапароскопически ассистированные операции 
на прямой кишке и промежности

L05.9, K62.3, N81.6, K62.8 пресакральная киста хирургическое лечение иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом 
с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослойным 
лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна

опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого 
таза

хирургическое лечение ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой 
по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом
ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, 
шовная ректопексия, операция Делорма

недостаточность анального сфинктера хирургическое лечение создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирательного 
аппарата прямой кишки

Реконструктивно-пластические операции на 
пищеводе, желудке

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиаль-
ной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода

хирургическое лечение иссечение дивертикула пищевода
пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопическая

2. Реконструктивно-пластические операции на 
поджелудочной железе, печени и желчных 
протоках, пищеводе, желудке, тонкой и 
толстой кишке, операции на надпочечниках 
и при новообразованиях забрюшинного про-
странства с использованием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, 
D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, 
D18.0, D20, D35.0, D73.4, 
K21, K25, K26, K59.0, 
K59.3, K63.2, K62.3, K86.0 - 
K86.8, E24, E26.0, E27.5

гастроэзофагеальная  рефлюксная болезнь. Язвенная 
болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки. Новообразования желудка. Новообразования 
двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой 
кишки. 
Новообразования толстой кишки. Киста печени. Геман-
гиома печени. Новообразования поджелудочной железы. 
Новообразования надпочечника. Киста селезёнки. Не-
органное забрюшинное новообразование

хирургическоелечение реконструктивно-пластические, органосохраняющиеоперациисприменениемробото-
техники

241820

Акушерство и гинекология
3. Комплексное лечение фето-фетального 

синдрома, гемолитической болезни плода, 
синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронеф-
роза почек, гидроторакса, гидроцефалии, 
клапана задней уретры у плода, диафрагмаль-
ной грыжи, крестцово-копчиковой тератомы, 
хорионангиомы, спинно-мозговой грыжи с 
применением фетальной хирургии, включая 
лазерную коагуляцию анастомозов, внутриу-
тробное переливание крови плоду, баллонная 
тампонада трахеи и другие хирургические 
методы лечения

O43.0, O31.2, O31.8, P02.3 монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной 
трансфузии

хирургическое лечение лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, фето-
скопия

208060

O36.2, O36.0, P00.2, P60, 
P61.8, P56.0, P56.9, P83.2

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое лечение кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального 
гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в момент проведения 
кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным 
переливанием 
крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии

O33.7, O35.9, O40, Q33.0, 
Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, 
Q79.0, Q05

пороки развития плода, требующие антенатального хирурги-
ческого лечения в виде пункционных методик с возмож-
ностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, 
клапан задней уретры) и баллонная тампонада трахеи при 
диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-
мозговой грыжи на открытой матке

хирургическое лечение антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последую-
щим дренированием при состояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада 
трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, 
хорионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке

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

N80 наружный эндометриоз, инфильтративная форма с вовлече-
нием в патологический процесс забрюшинного пространства 
органов брюшной полости и малого таза

хирургическое лечение иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с резекцией толстой 
кишки, или мочеточника, или мочевого пузыря, с одномоментной пластикой поражён-
ного органа с использованием лапароскопического доступа

Хирургическое органосохраняющее лечение 
пороков развития гениталий и мочевыдели-
тельной системы у женщин, включая лапаро-
скопическую сальпинго-стоматопластику, ре-
троградную гистерорезектоскопию, операции 
влагалищным доступом с лапароскопической 
ассистенцией, реконструкцию влагалища с 
использованием синтетических имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56 врождённые аномалии (пороки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, 
с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. 
Врождённые ректовагинальные и уретровагинальные свищи. 
Урогенитальный синус с врождённой аномалией клитора. 
Врождённые аномалии вульвы с атопическим расположени-
ем половых органов

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и 
наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным до-
ступом и их комбинацией

врождённое отсутствие влагалища, замкнутое рудиментар-
ное влагалище при удвоении матки и влагалища

комбинированное 
лечение

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоэза с при-
менением реконструктивно-пластических операций лапароскопическим доступом, с 
аутотрансплантацией тканей и последующим индивидуальным подбором гормональ-
ной терапии

женский псевдогермафродитизм - неопределенность пола хирургическое лечение феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с 
использованием лапароскопического доступа

комбинированное 
лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного 
кольпопоэза с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии

Комплексное лечение при задержке полового 
созревания у женщин, подтвержденной моле-
кулярно- и иммуногенетическими методами, 
включающее гормональные, иммунологиче-
ские, физические и малоинвазивные хирурги-
ческие методы лечения

E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, 
E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, 
Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, обусловленная первичным 
эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской 
(Y) хромосомы в кариотипе

хирургическое лечение удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапа-
роскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции 
с последующим подбором гормонального лечения
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием 
лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопи-
ческим доступом, с аутотрансплантацией тканей
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапа-
роскопического доступа, применение кольпопоэза

4. Неинвазивное и малоинвазивное хирургиче-
ское органосохраняющее лечение миомы мат-
ки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с 
применением реконструктивно-пластических 
операций, эмболизации маточных артерий и 
ультразвуковой абляции под ультразвуковым 
контролем и (или) контролем магнитно-
резонансной томографии

D25, N 80.0 множественная узловая форма аденомиоза, требующая 
хирургического лечения

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции (миомэктомия с ис-
пользованием комбинированного эндоскопического доступа)

161890

ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или 
ультразвуковым контролем
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

5. Хирургическое лечение распространенного 
эндометриоза, пороков развития и опухолей 
гениталий, пролапса гениталий у женщин с 
использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, D27, 
D28, N80, N81, N99.3, 
N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, 
Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, 
Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы 
у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома 
матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный 
эндометриоз, распространённая форма с вовлечением в па-
тологический процесс крестцово-маточных связок, смежных 
органов малого таза и других органов брюшной полости. 
Врождённые аномалии (пороки развития) тела и шейки мат-
ки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки 
матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; 
с врождённым ректовагинальным и уретровагинальным 
свищом, урогенитальным

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением 
робототехники

252760

синусом, с врождённой аномалией клитора, с врождёнными 
аномалиями вульвы и атопическим расположением половых 
органов. Врождённое отсутствие влагалища. Замкнутое 
рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища. 
Пациенты с выпадением стенок и купола влагалища после 
экстирпации матки. Пациенты с опущением и выпадени-
ем гениталий в сочетании со стрессовым недержанием 
мочи. Интрамуральная и субсерозная лейомиома матки, 
требующая хирургического лечения. Опущение и выпадение 
гениталий у женщин репродуктивного возраста

Гематология

6. Комплексное лечение, включая полихимио-
терапию, иммунотерапию, трансфузионную 
терапию препаратами крови и плазмы, методы 
экстракорпорального воздействия на кровь, 
дистанционную лучевую терапию, хирурги-
ческие методы лечения, при апластических 
анемиях, апластических, цитопенических 
и цитолитических синдромах, нарушениях 
плазменного и тромбоцитарного гемостаза, 
острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, 
D59

патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемы-
ми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия

хирургическое лечение проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжёлым геморраги-
ческим синдромом

303050

D69.3 патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и 
(или) с течением, осложнённым угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрес-
сивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую 
терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболе-
вания

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная им-
муносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, 
антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

D60 парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенес-
шие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным 
трансплантатом)

терапевтическое 
лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная 
терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные методы
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

7. Комплексное консервативное лечение 
и реконструктивно-восстановительные 
операции при деформациях и повреждениях 
конечностей с коррекцией формы и длины 
конечностей у больных с наследственным и 
приобретённым дефицитом VIII, IX факторов 
и других факторов свертывания крови (в том 
числе с наличием ингибиторов к факторам 
свёртывания), болезнью Гоше

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом 
VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов 
свёртывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к 
факторам свёртывания) с кровотечениями, с острой травмой 
и деформацией и (или) повреждением конечностей

комбинированное 
лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, 
хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на 
костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместитель-
ную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови, химическую 
синовэктомию крупных суставов, элиминацию ингибиторов к факторам свертыва-
ния («индукция иммунной толерантности»), удаление гематом, гемофилических 
псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на 
конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия)

514990

E75.2 пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением 
внутренних органов (печени, селезёнки), деструкцией костей 
с патологическими переломами и поражением суставов

комбинированное 
лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические 
вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-
мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную тера-
пию компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства на конечностях 
(костная пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, 
корригирующая остеотомия), некросеквестрэктомию

Детская хирургия в период новорождённости
8. Реконструктивно-пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у новорождённых, в 
том числе лапароскопические

Q41, Q42 врождённая атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врождён-
ная атрезия и стеноз толстого кишечника

хирургическое лечение межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-бок), в том числе 
с лапароскопической ассистенцией

337000

Хирургическое лечение диафрагмальной 
грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у ново-
рождённых, в том числе торако- и лапароско-
пическое

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врождённая диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастро-
шизис

хирургическое лечение пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических 
материалов
пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических мате-
риалов, включая этапные операции
первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе 
этапная

Реконструктивно-пластические операции 
при опухолевидных образованиях различной 
локализации у новорождённых, в том числе 
торако- и лапароскопические

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объёмные образования забрюшинного простран-
ства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой 
локализации

хирургическое лечение удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии
удаление врождённых объёмных образований, в том числе с применением эндовидео-
хирургической техники

Реконструктивно-пластические операции на 
почках, мочеточниках и мочевом пузыре у но-
ворождённых, в том числе лапароскопические

Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0

врождённый гидронефроз. Врождённый уретерогидро-
нефроз. Врождённый мегауретер. Мультикистоз почек. 
Экстрофия мочевого пузыря. Врождённый пузырно-
мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врождённое 
уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкаче-
ственные новообразования почки

хирургическое лечение пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с 
применением видеоассистированной техники
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруретерэктомия
нефрэктомия через минилюмботомический доступ

Комбустиология

9. Хирургическое лечение послеожоговых 
рубцов и рубцовых деформаций, требующих 
этапных реконструктивно-пластических 
операций

T95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и 
химических ожогов

хирургическое лечение иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой деформации с пластикой 
дефектов местными тканями, в том числе с помощью дерматензии, включая эспандер-
ную, полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносоставными аутотрансплан-
татами, в том числе на микрососудистых анастомозах, или лоскутами на постоянной 
или временно питающей ножке

110900

Нейрохирургия

10. Микрохирургические вмешательства с ис-
пользованием операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, интраопераци-
онной навигации и нейрофизиологического 
мониторинга при внутримозговых новообра-
зованиях головного мозга и каверномах функ-
ционально значимых зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 
C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, 
C71.8, Q85.0

внутримозговые злокачественные новообразования (первич-
ные и вторичные) и доброкачественные новообразования 
функционально значимых зон головного мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функцио-
нально значимых зон головного мозга

275710

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии 
и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установ-
ки длительно существующих дренажных систем

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0, 
Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования боковых и III желу-
дочков мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной 
микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установ-
ки длительно существующих дренажных систем

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1, Q85.0

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

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии 
и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функцио-
нально значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых 
зон головного мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга

Микрохирургические вмешательства при 
злокачественных (первичных и вторичных) 
и доброкачественных новообразованиях обо-
лочек головного мозга с вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а также внутриже-
лудочковой локализации

C70.0, C79.3, D32.0, Q85, 
D42.0

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования оболочек головного мозга пара-
саггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии 
и лазерной спектроскопии
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефек-
та при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микро-
эмболов

Микрохирургические, эндоскопические и сте-
реотаксические вмешательства при глиомах 
зрительных нервов и хиазмы, краниофарин-
гиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том 
числе внутричерепных новообразованиях при 
нейрофиброматозе I-II типов, врождённых 
(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокачественных и 
доброкачественных новообразованиях шиш-
ковидной железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразования 
зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в 
том числе внутричерепные новообразования при нейрофи-
броматозе I-II типов). Туберозный склероз. Гамартоз

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли

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

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и 
доброкачественные новообразования шишковидной железы. 
Врождённые церебральные кисты

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирур-
гического дефекта ауто- или аллотрансплантатом
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установ-
ки длительно существующих дренажных систем

Микрохирургические, эндоскопические, 
стереотаксические, а также комбинированные 
вмешательства при различных новообразова-
ниях и других объёмных процессах основания 
черепа и лицевого скелета, врастающих в 
полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефек-
та при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэм-
болов

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, 
C79.5, C49.0, D16.4, D48.0, 
C90.2

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-
чественные новообразования костей черепа и лицевого 
скелета, прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефек-
та при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микро-
эмболов

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое лечение эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные новообразования носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основание 
черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефек-
та при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов

Микрохирургическое удаление новообразо-
ваний (первичных и вторичных) и дермоидов 
(липом) спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых нервов, позво-
ночного столба, костей таза, крестца и копчика 
при условии вовлечения твёрдой мозговой 
оболочки, корешков и спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 
C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 
C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 
D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 
M85.5, D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные новообразования позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твёрдой 
мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, 
дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое лечение удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник
удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли

Микрохирургические и эндоскопические 
вмешательства при поражениях межпозво-
ночных дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и нейропатией, 
спондилолистезах и спинальных стенозах

M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4 спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный 
стеноз (все уровни позвоночника)

хирургическое лечение декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией 
различных стабилизирующих систем
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивно-
го инструментария под нейровизуализационным контролем

Сложные декомпрессионно-стабилизирующие 
и реконструктивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника, сопрово-
ждающихся развитием миелопатии, с ис-
пользованием остеозамещающих материалов, 
погружных и наружных фиксирующих 
устройств. Имплантация временных электро-
дов для нейростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 
M50, M51.0 - M51.3, M51.8, 
M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных от-
делов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое лечение удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, стабилизирующей по-
звоночник, или протезирование межпозвонкового диска
удаление межпозвонкового диска эндоскопическое
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивно-
го инструментария под нейровизуализационным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 
B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический перелом) 
позвонков вследствие их поражения доброкачественным 
новообразованием непосредственно или контактным путём в 
результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномоз-
говых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое лечение резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями 
из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с 
использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими 
системами

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 
M42, M43, M45, M46, M48, 
M50, M51, M53, M92, M93, 
M95, G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 
связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондило-
листезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и 
его карманов

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-
трального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивно-
го инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, 
межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбини-
рованного доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи 
микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 
A18.0, S12.0, S12.1, S13, 
S14, S19, S22.0, S22.1, S23, 
S24, S32.0, S32.1, S33, S34, 
T08, T09, T85, T91, M80, 
M81, M82, M86, M85, M87, 
M96, M99, Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвон-
ковых дисков и связок позвоночника, деформации позво-
ночного столба вследствие его врождённой патологии или 
перенесённых заболеваний

хирургическое лечение декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпоз-
вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или 
заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровне-
вой вертебротомией путём резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилоде-
за), погружных имплантатов

Микрохирургическая васкулярная декомпрес-
сия корешков черепных нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных нервов хирургическое лечение интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, 
в том числе с эндоскопической ассистенцией

11. Микрохирургические, эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, микроэмбо-
лов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях 
головы и головного мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-
нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального или внутримозго-
вого кровоизлияния

хирургическое лечение микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мони-
торинга

375100

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с использо-
ванием нейронавигации

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва хирургическое лечение микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразву-
кового контроля кровотока в церебральных артериях
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного мозга и спинного 
мозга

хирургическое лечение микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мони-
торинга
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной клеевой композиции, 
микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной артерии. Наследственная геморраги-
ческая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера)

хирургическое лечение эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций и 
микроэмболов

C83.9, C85.1, D10.6, D10.9, 
D18.0 - D18.1, D21.0, D35.5 
- D35.7, D36.0, Q85.8, 
Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфо-
мы головы, шеи, головного и спинного мозга

хирургическое лечение эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций 
микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)
эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для 
проведения интраартериальной химиотерапии
микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим 
мониторингом
микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией крови

Имплантация временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга. Микрохи-
рургические и стереотаксические деструктив-
ные операции на головном и спинном мозге 
и спинномозговых нервах, в том числе селек-
тивная ризотомия, для лечения эпилепсии, 
гиперкинезов и миелопатий различного генеза

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, G95.1, 
G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-
мирующая мышечная дистония, детский церебральный 
паралич и эссенциальный тремор

хирургическое лечение стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80, G81.1, 
G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, 
G95.8, I69.0 - I69.8, M96, 
T90.5, T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий 
различного генеза (онкологических процессов, последствий 
черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, 
нарушений мозгового кровообращения по ишемическо-
му или геморрагическому типу, рассеянного склероза, 
инфекционных заболеваний, последствий медицинских 
вмешательств и процедур)

хирургическое лечение двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивно-
го инструментария под нейровизуализационным контролем
селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-
резистентная)

хирургическое лечение селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использованием интрао-
перационного нейрофизиологического контроля
деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным карти-
рованием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных электродов и 
мониторирования
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга

12. Реконструктивные вмешательства при слож-
ных и гигантских дефектах и деформациях 
свода и основания черепа, орбиты и прилегаю-
щих отделов лицевого скелета врождённого 
и приобретенного генеза с использованием 
ресурсоёмких имплантатов

M84.8, M85.0, M85.5, Q01, 
Q67.2 - Q67.3, Q75.0 - 
Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1 
- S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, 
T88.8

сложные и гигантские дефекты и деформации свода и 
основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого 
скелета врождённого и приобретенного генеза

хирургическое лечение микрохирургическая реконструкция при врождённых и приобретённых сложных и 
гигантских дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и основания черепа с 
компьютерным и стереолитографическим моделированием с применением биосовме-
стимых пластических материалов и ресурсоемких имплантатов

199820

эндоскопическая реконструкция врождённых и приобретенных дефектов и дефор-
мации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- и (или) аллотран-
сплантатов

Микрохирургические вмешательства на 
периферических нервах и сплетениях с одно-
моментной пластикой нервных стволов ауто-
трансплантатами. Имплантация временных 
электродов для нейростимуляции спинного 
мозга и периферических нервов

G54.0 - G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 
синдром фантома конечности с болью, невропатией или 
радикулопатией

хирургическое лечение невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и 
эндоскопическим контролем
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивно-
го инструментария под нейровизуализационным контролем
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G56, G57, T14.4 последствия травматических и других поражений перифери-
ческих нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-
ишемическими невропатиями

хирургическое лечение микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим 
и эндоскопическим контролем
комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с при-
менением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим и нейрофизио-
логическим контролем

C47, D36.1, D48.2, D48.7 злокачественные и доброкачественные опухоли перифериче-
ских нервов и сплетений

хирургическое лечение микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одно-
моментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под интраоперацион-
ным нейрофизиологическим контролем

Эндоскопические и стереотаксические вмеша-
тельства при врождённой или приобретённой 
гидроцефалии окклюзионного характера и 
приобретённых церебральных кистах

G91, G93.0, Q03 врождённая или приобретенная гидроцефалия окклюзион-
ного характера. Приобретённые церебральные кисты

хирургическое лечение эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга
эндоскопическая фенестрация стенок кист
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

13. Стереотаксически ориентированное дистан-
ционное лучевое лечение с использованием 
специализированных ускорителей при по-
ражениях головы, головного и спинного мозга, 
позвоночника, тригеминальной невралгии 
и медикаментознорезистентных болевых 
синдромах различного генеза

C31, C41, C71.0 - C71.7, 
C72, C75.3, C79.3 - C79.5, 
D10.6, D16.4, D16.6, D16.8, 
D21, D32, D33, D35, G50.0, 
Q28.2, Q85.0, I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-
ственные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, 
черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные 
мальформации и дуральные артериовенозные фистулы го-
ловного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. 
Тригеминальная невралгия. Медикаментознорезистентные 
болевые синдромы различного генеза

лучевое лечение стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных (первичных и 
вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, 
черепных нервов, а также костей основания черепа и позвоночника

301720

стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций 
головного и спинного мозга и патологических соустий головного мозга
стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и 
болевых синдромов

14. Микрохирургические, эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмешательства с применением 
неадгезивной клеевой композиции, микро-
спиралей (5 и более койлов) или потоковых 
стентов при патологии сосудов головного 
и спинного мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или артериове-
нозная мальформация головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального или внутримозго-
вого кровоизлияния

хирургическое лечение ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в том числе потоковых

1014270

ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов
ресурсоёмкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешатель-
ство

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва хирургическое лечение ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и стентов
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешатель-
ство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного и спинного мозга хирургическое лечение ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, микроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного 
мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной артерии. Наследственная геморраги-
ческая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера)

хирургическое лечение ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадге-
зивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов

D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, 
D35.6, I67.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, 
гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, 
шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение 
вен орбиты

хирургическое лечение ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением 
адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных 
отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как 
последствие цереброваскулярных болезней

хирургическое лечение эндоваскулярная ангиопластика и стентирование

15. Имплантация, в том числе стереотакси-
ческая, внутримозговых, эпидуральных и 
периферийных электродов, включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп на постоянных 
источниках тока и их замена для нейростиму-
ляции головного и спинного мозга, перифери-
ческих нервов

G20, G21, G24, G25.0, 
G25.2, G80, G95.0, G95.1, 
G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-
мирующая мышечная дистония, детский церебральный 
паралич и эссенциальный тремор

хирургическое лечение имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их 
замена
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E75.2, G09, G24, G35 - G37, 
G80, G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 
- I69.8, M53.3, M54, M96, 
T88.8, T90.5, T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые 
нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий 
различного генеза (онкологические процессы, последствия 
черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, 
нарушения мозгового кровообращения по ишемическому 
или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, 
инфекционные болезни, последствия медицинских вмеша-
тельств и процедур)

хирургическое лечение имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их 
замена
имплантация помпы для хронического интратекального введения лекарственных пре-
паратов в спинномозговую жидкость и её замена

G31.8, G40.1 - G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению 
лекарственными препаратами)

хирургическое лечение имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и периферических вре-
менных или постоянных электродов и нейростимуляторов на постоянных источниках 
тока для регистрации и модуляции биопотенциалов и их замена

M50, M51.0 - M51.3, M51.8 
- M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных от-
делов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое лечение имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных 
электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их 
замена

G50 - G53, G54.0 - 54.4, 
G54.6, G54.8, G54.9, G56, 
G57, T14.4, T91, T92, T93

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 
синдром фантома конечности с болью, невропатией или 
радикулопатией

хирургическое лечение имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростиму-
ляторов на постоянных источниках тока и их замена

G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93

последствия травматических и других поражений перифери-
ческих нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-
ишемическими невропатиями

хирургическое лечение имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростиму-
ляторов на постоянных источниках тока и их замена
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

Онкология
16. Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 
хирургические вмешательства, интервенци-
онные радиологические вмешательства, мало-
инвазивные органосохранные вмешательства 
при злокачественных новообразованиях

C00, C01, C02, C04 - C06, 
C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, C11.9, C12, 
C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, 
C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, C32, 
C43, C44, C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи I - III 
стадии

хирургическое лечение удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое 208870
тиреоидэктомия видеоэндоскопическая
микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники
микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
тиреоидэктомия видеоассистированная
нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная
удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения видеоас-
систированное
удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию химиопрепарата как вид 
органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей

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

злокачественные новообразования пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосиг-
моидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и 
анального канала в пределах слизистого слоя T1

хирургическое лечение эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

локализованные и местнораспространённые формы злокаче-
ственных новообразований пищевода

хирургическое лечение видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с лимфаденэк-
томией 2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализованные формы злокачественных ново-
образований желудка

хирургическое лечение лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием 
сторожевых лимфатических узлов
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка

C17 локализованные и местнораспространённые формы злока-
чественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургическое лечение лапароскопическая резекция тонкой кишки
лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные формы злокачественных новообразований 
правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли 
червеобразного отростка

хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия
лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные формы злокачественных новообразований 
левой половины ободочной кишки

хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия
лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные формы злокачественных новообразований 
сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела

хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки
лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки

C20 ранние формы злокачественных новообразований прямой 
кишки

хирургическое лечение трансанальная эндоскопическая микрохирургия (TEM)

локализованные формы злокачественных новообразований 
прямой кишки

хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфа-
денэктомией
лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазо-
вого толстокишечного резервуара
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические злокачественные новообразо-
вания печени

хирургическое лечение видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени

нерезектабельные злокачественные новообразования печени 
и внутрипечёночных желчных протоков

хирургическое лечение внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного протока хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоно-плазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования общего желчного протока 
в пределах слизистого слоя T1

хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования желчных протоков хирургическое лечение комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формиро-
вание и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при опухолевых 
стенозах желчевыводящих путей

комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формиро-
вание и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с использованием 
специальных магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей

C33, C34 немелкоклеточный ранний центральный рак лёгкого (Tis-
T1NoMo)

хирургическое лечение эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап комбиниро-
ванного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи

стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. 
Стенозирующий центральный рак лёгкого (T2-4NxMx)

хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап комбиниро-
ванного лечения
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 
коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)

ранние формы злокачественных опухолей лёгкого (I - II 
стадия)

хирургическое лечение видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, C38.3 опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль перед-
него, заднего средостения (начальные формы). Метастатиче-
ское поражение средостения

хирургическое лечение видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной лимфаде-
нэктомией

C48.0 неорганные злокачественные новообразования забрюшинно-
го пространства (первичные и рецидивные)

хирургическое лечение видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с паракаваль-
ной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией

C50.2, C50.3, C50.9 злокачественные новообразования молочной железы Iia, Iib, 
IIIa стадии

хирургическое лечение радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистированной пара-
стернальной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки (I-III ста-
дия). Местнораспространённые формы рака шейки матки, 
осложнённые кровотечением

хирургическое лечение видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками
видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ - III 
стадия

хирургическое лечение видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

местнораспространённые формы злокачественных новооб-
разований тела матки, осложнённых кровотечением

хирургическое лечение селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий

C56 злокачественные новообразования яичников
I стадии

хирургическое лечение лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большо-
го сальника

C61 локализованные злокачественные новообразования пред-
стательной железы 
I стадии (T1a-T2cNxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая простатэктомия

C64 злокачественные новообразования почки 
(I-III стадия), нефробластома

хирургическое лечение лапароскопическая резекция почки

C64 локализованные злокачественные новообразования почки 
(I-IV стадия), нефробластома, 
в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1)

хирургическое лечение лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия

C66, C65 злокачественные новообразования мочеточника, почечной 
лоханки (I-II стадия (T1a-T2NxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая нефруретероэктомия

C67 локализованные злокачественные новообразования, саркома 
мочевого пузыря (I-II стадия (T1-T2bNxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая резекция мочевого пузыря
лапароскопическая цистэктомия
лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I 
стадия (T1NxMo)

хирургическое лечение трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной химиотерапией, 
фотодинамической диагностикой и терапией

C74 злокачественные новообразования надпочечника хирургическое лечение лапароскопическая адреналэктомия
C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры
хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия
17. Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические, обширные циторедуктивные, 
расширенно-комбинированные хирургические 
вмешательства, в том числе с применением 
физических факторов при злокачественных 
новообразованиях

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, 
C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, 
C00.9, C01, C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, 
C04.9, C05, C06.0, C06.1, 
C06.2, C06.8, C06.9, C07, 
C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, 
C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 
C14.2, C14.8, C15.0, C30.0, 
С30.1, C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, C43.0 - C43.9, 
C44.0 - C44.9, C49.0, C69, 
C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастати-
ческие опухоли центральной нервной системы

хирургическое лечение поднакостничная экзентерация орбиты 230110
поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя орбитотомия
орбитотомия с ревизией носовых пазух
органосохраняющее удаление опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего нёба
глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компо-
нентом
резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
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резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом
паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция твёрдого нёба с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом
ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещённым лоскутом
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой
ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральными лоскутами
резекция твёрдого нёба с микрохирургической пластикой
резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоинженерной 
реконструкцией
ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией
резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой
резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией
тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой
лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой
резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой
резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией соседних органов
удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли с пластикой нервов
резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией
резекция глотки с микрососудистой реконструкцией
пластика трахеи биоинженерным лоскутом
реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопище-
водным шунтированием и голосовым протезированием
расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом 
и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием
ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы
отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбинированная
удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным ростом
удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом

C15 начальные, локализованные и местнораспространённые 
формы злокачественных новообразований пищевода

хирургическое лечение отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем
отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки
отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваскуляризацией трансплантата
одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с лимфаденэкто-
мией, интраоперационной фотодинамической терапией и пластикой пищевода

C17 местнораспространённые и диссеминированные формы 
злокачественных новообразований двенадцатиперстной и 
тонкой кишки

хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической 
терапией или внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

C18 местнораспространённые и метастатические формы пер-
вичных и рецидивных злокачественных новообразований 
ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного 
соединения (II-IV стадия)

хирургическое лечение левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени
левосторонняя гемиколэктомия с резекцией лёгкого
резекция сигмовидной кишки с резекцией печени
резекция сигмовидной кишки с резекцией лёгкого
тотальная экзентерация малого таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки
резекция прямой кишки с резекцией лёгкого
расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера 
и толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой 
кишки и толстокишечного резервуара, а также пластикой мочевого пузыря

C20 локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного от-
дела прямой кишки

хирургическое лечение сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с 
реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных 
резервуаров

C22, C23, C24 местнораспространённые первичные и метастатические 
опухоли печени

хирургическое лечение анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция
пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
срединная резекция поджелудочной железы
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция
расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная 
резекция
расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной железы
расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия

C33 опухоль трахеи хирургическое лечение расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием меж-
трахеального или трахеогортанного анастомозов
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием 
концевой трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургиче-
ских, перемещенных и биоинженерных лоскутов)

C34 опухоли лёгкого (I-III стадия) хирургическое лечение изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального 
анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи 
(формирование трахео-бронхиального анастомоза)
комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой 
(алло-, аутотрасплантатом, перемещённым биоинженерным лоскутом) грудной стенки
расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиа-
стинальную лимфаденэктомию
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией и интраопера-
ционной фотодинамической терапией

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

опухоль вилочковой железы  
III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, мест-
нораспространённые формы, метастатическое поражение 
средостения

хирургическое лечение удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической терапией

C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространённое поражение плевры. Ме-
зотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение плевропневмонэктомия
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы
тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интраоперационной фотодина-
мической терапией, гипертермической хемоперфузией

C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких тканей, рёбер, грудины, 
ключицы)

хирургическое лечение удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией рёбер, ключицы и пластикой 
дефекта грудной стенки местными тканями
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией рёбер, ключицы и пластикой 
обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, 
перемещёнными, биоинженерными лоскутами
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией рёбер, ключицы и резекцией 
соседних органов и структур (лёгкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 
перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразования костей и 
суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-b 
стадии. Метастатические новообразования костей, сустав-
ных хрящей туловища и конечностей

хирургическое лечение резекция кости с микрохирургической реконструкцией
резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией
удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургической рекон-
струкцией нерва
стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией
резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим 
компонентом
резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии

местнораспространённые формы первичных и метастатиче-
ских злокачественных опухолей длинных трубчатых костей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
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C43, C43.5, C43.6, C43.7, 
C43.8, C43.9, C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, C44.8, C44.9

злокачественные новообразования кожи хирургическое лечение широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом 
на сосудистой ножке
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 
комбинированное (местные ткани и эспандер)

местнораспространённые формы первичных и метастатиче-
ских меланом кожи конечностей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей

C48 местнораспространённые и диссеминированные формы 
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшин-
ного пространства

хирургическое лечение удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с ангиопла-
стикой
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с 
реконструктивно-пластическим компонентом

местнораспространённые формы первичных и метастатиче-
ских опухолей брюшной стенки

хирургическое лечение удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с 
реконструктивно-пластическим компонентом

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких тканей 
туловища и конечностей, злокачественные новообразования 
периферической нервной системы туловища, нижних и 
верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии

хирургическое лечение иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой

местнораспространённые формы первичных и метастатиче-
ских сарком мягких тканей конечностей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей

C50, C50.1, C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, 
C50.9

злокачественные новообразования молочной железы (0-IV 
стадия)

хирургическое лечение радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной 
области композитным мышечным трансплантатом
радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-
подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической 
техники
радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы 
живота и использованием микрохирургической техники
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) 
с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины или широчайшей 
мышцей спины в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) 
с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины и (или) большой 
грудной мышцей в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) 
с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы 
живота или кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с применением микрохирургической техники
радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта 
кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением 
микрохирургической техники
подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом и 
сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим закрыти-
ем дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы  
(I-III стадия)

хирургическое лечение расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией 
и интраоперационной фотодинамической терапией
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэк-
томией
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией

C52 злокачественные новообразования влагалища  
(II-III стадия)

хирургическое лечение удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфа-
денэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое лечение радикальная абдоминальная трахелэктомия
радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаде-
нэктомией
расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией 
смежных органов
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфа-
денэктомией
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и 
тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с придатками после предоперационной лучевой 
терапии

C54 злокачественные новообразования тела матки (местнора-
спространённые формы). Злокачественные новообразования 
эндометрия IA III стадии с осложнённым соматическим 
статусом (тяжёлая степень ожирения, тяжёлая степень 
сахарного диабета и т.д.)

хирургическое лечение расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтоталь-
ной резекцией большого сальника
нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэкто-
мией и интраоперационной лучевой терапией

C56 злокачественные новообразования яичников 
 (I-IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 
яичников

хирургическое лечение экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника с ин-
траоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественных новообразований тела матки, 
шейки матки и яичников

хирургическое лечение тазовые эвисцерации

C60 злокачественные новообразования полового члена (I-IV 
стадия)

хирургическое лечение резекция полового члена с пластикой

C61 злокачественные новообразования предстательной железы  
II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, 
сумма баллов по Глисону менее 7

хирургическое лечение радикальная простатэктомия промежностным доступом

злокачественные новообразования предстательной железы  
II стадии (T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования предстательной железы  
(II-III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионарно-
го метастазирования
локализованные злокачественные новообразования пред-
стательной железы  
(I-II стадия (T1-2cN0M0)

C64 злокачественные новообразования единственной почки с 
инвазией в лоханку почки

хирургическое лечение резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки 
(III-IV стадия)

хирургическое лечение радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования почки
 (I-III стадия (T1a-T3aNxMo)

хирургическое лечение удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов

C67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV 
стадия)

хирургическое лечение цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой 
кишки
передняя экзентерация таза

C74 злокачественные новообразования надпочечника (I - III 
стадия (T1a-T3aNxMo)

хирургическое лечение лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования надпочечника (III-IV 
стадия)

хирургическое лечение лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией 
соседних органов

18. Комбинированное лечение злокачественных 
новообразований, сочетающее обширные 
хирургические вмешательства и лекарствен-
ное противоопухолевое лечение, требующее 
интенсивной поддерживающей и коррегирую-
щей терапии

C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C06, C07, C08, C09, 
C10, C11, C12, C13, C14, 
C15.0, C30, C31, C32, C33, 
C43, C44, C49.0, C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи (III-IV 
стадия), рецидив

комбинирован-ное 
лечение

внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с после-
дующей операцией в течение одной госпитализации

352660

C16 местнораспространённые злокачественные новообразования 
желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-
3M0-1) после операций в объёме R0

комбинирован-ное 
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации

C18, C19, C20 местнораспространённые колоректальные злокачественные 
новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)

комбинирован-ное 
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной 
госпитализации

метастатические колоректальные злокачественные ново-
образования, предполагающие использование на одном из 
этапов лечения хирургического метода

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарственных пре-
паратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) с 
последующим хирургическим лечением в течение одной госпитализации
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с применением 
таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований 
(определение мутаций) в течение одной госпитализации

C34 местнораспространённые злокачественные новообразования 
лёгкого (T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C40, C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9

первичные злокачественные новообразования костей и 
суставных хрящей туловища и конечностей IIb - IVa,b ста-
дии. Первичные злокачественные новообразования мягких 
тканей туловища и конечностей IIa-b, III, IV стадии

комбинирован-ное 
лечение

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C48 местнораспространённые и метастатические формы пер-
вичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 
пространства

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

местнораспространённые формы опухолей брюшной стенки комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C50 первичные злокачественные новообразования молочной 
железы (T1-3N0-1M0)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

первичные злокачественные новообразования молочной 
железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными лекарствен-
ными препаратами, с проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации

метастатические и рецидивные злокачественные новообра-
зования молочной железы, предполагающие использование 
на одном из этапов лечения хирургического метода

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C53 местнораспространённые формы злокачественных новооб-
разований шейки матки

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации
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№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

C54 злокачественные новообразования эндометрия (II-III 
стадия)

комбинирован-ное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

C56 злокачественные новообразования яичников 
(I-IV стадия)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

рецидивы злокачественных новообразований яичников комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C62 местнораспространённые, метастатические и рецидивные 
злокачественные новообразования яичка

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

злокачественные новообразования яичка
(I-III стадия (T1-4N1-3M0-1)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C64 злокачественные новообразования почки IV стадии (T3b-
3c4,N0-1M1)

комбинирован-ное 
лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургического вмеша-
тельства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67 местнораспространённые уротелиальные злокачественные 
новообразования (T3-4N0M0) при планировании органосох-
раняющей операции

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

местнораспространённые уротелиальные злокачественные 
новообразования
(T1-4N1-3M0)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации

C00, C01, C02, C03, C04, 
C05, C09, C10, C11, C30, 
C31, C41.0, C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли 
семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, 
хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 
ретинобластома)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у детей комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, C52, 
C53.9, C56, C61, C62, C64, 
C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-абдоминальной 
локализации у детей (опухоли средостения, опухоли над-
почечника, опухоли печени, яичка, яичников, неорганные 
забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводящей 
системы и другие). Программное лечение

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекар-
ственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии 
выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, 
требующей постоянного мониторирования в стационарных условиях

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остеосар-
кома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

комбинирован-ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-
ского вмешательства в течение одной госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых препара-
тов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токси-
ческих реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных условиях

19. Комплексное лечение с применением 
стандартной химио- и (или) иммунотерапии 
(включая таргетные лекарственные пре-
параты), лучевой и афферентной терапии при 
первичных острых и хронических лейкозах 
и лимфомах (за исключением высоко-
злокачественных лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе 
акселерации), рецидивах и рефрактерных 
формах солидных опухолей

C81 - C90, C91.1 - С91.9, 
C92.1, C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высоко-
злокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в 
фазе бластного криза и фазе акселерации)

терапевтиче-ское 
лечение

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использо-
ванием антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов 
афферентной терапии и лучевой терапии

285150

комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, факто-
ров роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, 
методов афферентной терапии и лучевой терапии

20. Дистанционная, внутритканевая, внутрипо-
лостная, стереотаксическая, радионуклидная 
лучевая терапия в радиотерапевтических отде-
лениях, высокоинтенсивная фокусированная 
ультразвуковая терапия при злокачественных 
новообразованиях

C00 - C14, C30, C31, C32, 
C77.0

злокачественные новообразования головы и шеи (T1-4N лю-
бая M0), локализованные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанционная лучевая терапия, в 
том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-
ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия

256740

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени
внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D-4D планирование. Внутрипо-
лостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата
внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D-4D планирование. Внутрипо-
лостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата

C15 злокачественные новообразования пищевода (T1-4N любая 
M0), локализованные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндоста-
та. 3D-4D планирование

C16 злокачественные новообразования желудка (T2b-4aN0-
3M0), локализованные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2 злокачественные новообразования тонкого кишечника, 
локализованные и местнораспространённые формы с мета-
стазами во внутрибрюшные лимфатические узлы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая фиксация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия

C18, C19 злокачественные новообразования ободочной кишки и 
ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные и 
местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

C20, C77.5 злокачественные новообразования прямой кишки (T1-4N 
любая M0), локализованные и местнораспространённые 
формы с метастазами во внутритазовые лимфатические узлы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндоста-
та. 3D-4D планирование

C21 злокачественные новообразования анального канала (T1-3N 
любая M0), локализованные и местнораспространённые 
формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания
внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая терапия. Рентгенологиче-
ский контроль 
установки эндостата. 3D-4D 
планирование

C22, C23 злокачественные новообразования печени и желчного 
пузыря (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспро-
странённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25 злокачественные новообразования других частей желчных 
путей и поджелудочной железы (T1-4NxM0), локализован-
ные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия

C33, C34 злокачественные новообразования трахеи, бронхов и лёгкого 
(T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространённые 
формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 
Интраоперационная лучевая терапия
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени. Синхронизация дыхания
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндоста-
та. 3D-4D планирование
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D-4D 
планирование
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Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального образо-

вания «Вешкаймский район» Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 
12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений на заключе-
ние договора купли-продажи:

- 3/577 долей земельного участка (площадь одной доли составля-
ет 96600 кв. м), находящихся на праве общей долевой собственности 
муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной ре-
гистрации № 73:03:060201:1-73/003/2017-10 от 22.12.2017, кадастровый 
номер 73:03:060201:1, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, СХПК «им. Репинского»;

- 1/577 долей земельного участка (площадь доли составляет 96600 кв. м), 
находящихся на праве общей долевой собственности муниципального обра-
зования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Улья-
новской области, номер государственной регистрации № 73:03:060201:1-
73/003/2017-8 от 09.11.2017, кадастровый номер 73:03:060201:1, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для сельскохозяйственного производства, расположенных по адре-
су: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «им. Репинского», 

в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственностина данные доли земельного участка от сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих 
земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Стоимость 
одной доли составляет 43 614,90 (сорок три тысячи шестьсот четырнадцать 
рублей 90 копеек) рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкай-
ма, ул. Комсомольская, д. 14, кабинет № 218, 219. Телефоны для справок  
(8 84 243) 2-15-59, 2-11-10. 

№
группы 
ВМП 
<1>

Наименование вида ВМП <1> Коды по МКБ-10<2> Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
<3>, рублей

C37, C39, C77.1 злокачественные новообразования плевры и средостения 
(T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространённые 
формы с метастазами во внутригрудные лимфатические 
узлы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, сте-
реотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-
ная и (или) объёмная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41 злокачественные новообразования костей и суставных 
хрящей (T любая N любая M0), локализованные и местнора-
спространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

C44 злокачественные новообразования кожи (T1-4N0M0), лока-
лизованные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени
аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных 
аппликаторов. 3D-4D планирование

C48, C49, C50, C67, C74, 
C73

злокачественные новообразования мягких тканей (T любая 
N любая M0), локализованные и местнораспространённые 
формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени
внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 
установки эндостата. 3D-4D планирование

злокачественные новообразования молочной железы, 
мочевого пузыря и надпочечника, рак щитовидной железы 
(T1-3N0M0), локализованные и местнораспространённые 
формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в комбинации с лекарствен-
ной терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография 
и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени. Интраоперацион-
ная лучевая терапия

C51 злокачественные новообразования вульвы интраэпителиаль-
ные, микроинвазивные, местнораспространённые

терапевтиче-ское 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) матнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия
аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени
аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических 
аппаратах. Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование

C52 злокачественные новообразования влагалища интраэпители-
альные, микроинвазивные, местнораспространённые

терапевтиче-ское 
лечение

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая терапия на брахите-
рапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фикси-
рующие устройства. Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени. Внутрипо-
лостная, внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рент-
геновский контроль установки эндостата. 3D-4D планирование. Радиомодификация

C53 злокачественные новообразования шейки матки ((T1-3N0-
1M0-1), в том числе с метастазами в парааортальные или 
паховые лимфоузлы), интраэпителиальные и микроинва-
зивные

терапевтиче-ское 
лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени. Внутриполостная лучевая терапия на брахитерапев-
тических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 
3D-4D 
планирование. Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

C54 злокачественные новообразования тела матки локализован-
ный и местнораспространённый

терапевтиче-ское 
лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени
внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгенов-
ский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D-4D 
планирование. Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

C56 злокачественные новообразования яичников. Локальный ре-
цидив, поражение лимфатических узлов после неоднократ-
ных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить 
хирургическое вмешательство

терапевтиче-ское 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени

C57 злокачественные новообразования маточных труб. Ло-
кальный рецидив после неоднократных курсов полихи-
миотерапии и невозможности выполнить хирургическое 
вмешательство

терапевтиче-ское 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. 
Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объёмная визуализация мишени

C60 злокачественные новообразования полового члена (T1N0-
M0)

терапевтиче-ское 
лечение

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных 
аппликаторов. 3D-4D планирование

C61 злокачественные новообразования предстательной железы 
(T1-3N0M0), локализованные и местнораспространённые 
формы

терапевтиче-ское 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объёмная визуализация мишени
внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 
3D-4D планирование

C64 злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), 
локализованные и местнораспространённые формы

терапевтиче-ское 
лечение

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-
резонансная топометрия. 3D-4D планирование

C73 злокачественные новообразования щитовидной железы терапевтиче-ское 
лечение

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной 
железы (в лёгкие, в кости и другие органы)
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах рака 
щитовидной железы в кости
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией самарием-оксабифором, 
Sm-153 при множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом

АО «Областная типография «Печатный двор»  
(ИНН/КПП - 7327047553/732701001) при проведении 
выборов в единый день голосования 18 марта 2018 года 
предоставляет услуги по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов:
Наименование Формат, 

красочность
Тираж Цена, руб./

экз.
Листовка А1 100-1500 тыс. 1,5-240

А2 100-1500 тыс. 0,7-120
А3 100-1500 тыс. 0,6-70
А4 100-1500 тыс. 0,5-50
А5 100-1500 тыс. 0,45-30

Газеты 4А3 1+1 100-1500 тыс. 1,2-15
4А3 2+1 100-1500 тыс. 1,4-19
8А3 1+1 100-1500 тыс. 1,55- 22
8А3 2+1 100-1500 тыс. 1,75-20

16 А3 1+1 100-1500 тыс. 3-45
4А3 4+4 100-1500 тыс. 1,50-25

Брошюра А5,А4 100-1500 тыс. 1,5-50
Буклет А5, А4 100-1500 тыс. 1,0-80

Открытка 100-1500 тыс. 0,5-50
Информационные 

бюллетени
А3, А2 100-1500 тыс. 0,7-25

Календарь карман-
ный

100-1500 тыс. 0,5-25

Календарь-домик 100-1500 тыс. 1,5-200
Приглашение 100-1500 тыс. 0,15-17

Цены зависят от тиража, цветности, полосности исходного ма-
териала.

В указанные цены включен НДС 18%.
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27

Телефон 8 (8422) 29-70-19

УвЕдОмлЕНИЕ.
Областное  государственное  автономное учрежде-

ние «Издательский дом «Ульяновская правда» объявляет 
сведения о размере и условиях оплаты печатной площа-
ди в  газетах «Ульяновская правда», «Народная газета», 
«Чемпион», «Канаш», «Родина Ильича», «Новое время», 
«Старомайнские известия»,  а также иных условиях разме-
щения предвыборных агитационных материалов в период 
проведения предвыборной агитации с17.02.2018 г. до 23:59 
часов 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам 
Президента Российской Федерации
Платная печатная площадь предоставляется по следующим 

расценкам:

Стоимость  1 кв. см 120  рублей.
Цены указаны в рублях с учетом  НДС 18%.

Агитационные материалы принимаются к публикации на за-
явительной основе с заключением соответствующих договоров. 
Оригинал-макеты предвыборных агитационных материалов достав-
ляются в редакцию не позднее чем за пять дней до дня публикации 
в электронном виде (кроме дискет) и бумажном носителе. Текст в 
формате Word, снимки - в формате Tiff, jpg с обязательным прило-
жением распечатки  за подписью уполномоченного представителя. 
Рукописные материалы не принимаются. В соответствии с законо-
дательством оплата печатной площади производится путем безна-
личных расчетов на условиях полной предоплаты. Копия платеж-
ного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости печатной площади должна быть предоставлена  редакции 
не позднее чем за два дня до опубликования предвыборного агитаци-
онного материала.

(Продолжение следует.)

документы, информация
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Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:07:010502:1, расположенный в границах землепользования 

коопхоза  «Дружба»  Майнского района Ульяновской области.
Мы, собственники земельных долей, извещаем остальных участни-

ков общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:07:010502:1, расположенный в границах землепользования 
коопхоза  «Дружба»  Майнского района Ульяновской области, о проведе-
нии общего собрания, которое состоится 28 февраля 2017 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Ма-
клауши, здание столовой.

Повестка дня:   
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Снятие с государственного кадастрового учета выделенного зе-

мельного участка с кадастровым номером 73:07:010502:510.
4. Избрание представителя собственников земельных долей  для 

снятия с государственного кадастрового учета выделенного земельного 
участка с кадастровым номером 73:07:010502:510.

5. Разное.
Регистрация состоится в 9.30, при себе иметь свидетельство на право соб-

ственности на землю и документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
Контактные тел.: 89876875455, 8 (84244) 5-72-21.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6,  ООО 
«ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре - 19719,  являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», 
в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 
1017 от 19.08.2016,  в отношении земельного участка, входящего в состав 
землепользования  с кадастровым № 73:08:040801:1 , категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования  -  для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область,  Мелекесский район,  СПК   «Черемшан-
ский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является  
Администрация  поселения муниципального образования «Новомайн-
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, 

тел. 8 (84235)78393.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6,  тел.  89020036418,  

geo-mel@mail.ru  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно местоположения границ  и размеров выделяе-
мого земельного участка принимаются в письменной форме  в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433508, Ульяновская область,  г. Димитровград,  ул. Пушкина,  д. 141,  
оф. 6, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в ООО 
«Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская 
,45, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, квалификационный атте-
стат № 73-15-246, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 34128, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:02:042601:1, местопо-
ложение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Мичурина». 
Заказчиком проекта межевания является Кибакин Михаил Юрьевич 
(433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 
66, т/ф 89022462887). Ознакомиться с проектом межевания  и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно 
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участники общей долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 73:02:042601:1, 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:02:042601, 
границы которых не установлены в соответствии с законодательством.

Общество с ограниченной ответственностью «Репортер 73»

Прайс-лист  размещения предвыборных агитационных материалов на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года ООО «Репортер 73»

Лицензия на осуществление телевизионного вещания серия ТВ №27435 от 25.12.2015 года выдана  
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телеканал  Репортер 73
Наименование услуги Стоимость, руб.

Изготовление и размещение сюжета, хронометражем до 2 минут
 в программе региональных новостей «Реальность». 

Эфир - каждый день по будням: 18:00 + 8 повторов  (понедельник - четверг) 19:00, 20:00, 00:00, 
03:00, 6:00, 7:00, 8:00, 12:30; пятница  18:00 + 10 повторов 19:00, 20:00, 00:00, 03:00, 12:30, 19:00, 

пн - 6:00, 07:00, 08:00, 12:30

80 000 рублей

Размещение видеоролика  в программе региональных новостей «Реальность»  150 рублей/1 секунда

Размещение видеоролика  в блоках, ежедневно с  6:00 до 24:00 (время выхода блока по согласованию) 40 рублей/1 секунда

* Цены указаны в российских рублях и с учетом налогов, предусмотренных законодательством РФ.
** Время выхода может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.

Контактный телефон (8422) 30-41-73

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ73-00445 от 23 августа 2016 года.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является
Общество с ограниченной ответственностью «Агроконцепт-Волга», 

Ульяновская область Новомалыклинский район,  с. Средняя Якушка.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область,  г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении многоконтурного 
земельного участка площадью 51537 кв. м, с разрешенным использовани-
ем для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область,  Новомалыклинский рай-
он, «Среднеякушкинское сельское поселение», образованного путем вы-
дела в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
73:10:031201:221 в границах СПК «Родина» Новомалыклинского района 
Ульяновской области.

       С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

       Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).       

Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская энергос-
бытовая номинация (ООО «СЭСНа») согласно пункту 3.1. Постановле-
ния Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» раскрывает на официальном сайте общества sesna.su 
следующую информацию: 

• Годовая бухгалтерская отчетность общества
• Аудиторское заключение
• Структура и объем затрат на производство 
    и реализацию электроэнергии
• Цена на электрическую энергию
• Цена закупки электрической энергии
• Стоимость услуг по передаче электрической энергии
• Основные условия договора купли-продажи 
   электрической энергии
• Информация о деятельности общества
• Информация о гарантирующем поставщике в зоне 
   деятельности общества
• Информация о банковских реквизитах общества
• Информация об объеме фактического полезного отпуска 
   электроэнергии

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еле-
ной Николаевной, квалификационный аттестат 
№ 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазо-
ва, 108, контактный телефон 89278258887, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием одного земельного 
участка, ориентировочной общей площадью 17,8 
га,  путем выдела в счет двух долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:012101:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н,  СПК «Ульяновец». Заказчиком кадастровых 
работ является Грошев Виктор Григорьевич, по-
чтовый адрес: 433252, Ульяновская обл., Сурский 
район, с. Хмелёвка, ул. Трудовая, дом 82,  контакт-
ный телефон 89372714996. С проектом межевания 
земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, 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 на-
стоящего объявления. Предложения о доработке 
и возражения относительно места положения гра-
ниц и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания 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 земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером  

73:20: 040101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-

бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172)  ведутся 
работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного 
(ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 73:20:040101:1,  расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Узиков Владимир Александрович, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, пос. Клин. 

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с  
10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО 
«Землемер». Предметом согласования является местоположение 
границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участ-
ков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: 
вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. Тел. 88422 
468329.

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданки Головиной Риммы Августовны (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кайсарово, 
ул. Чапаева, д. 9, ИНН 732201095710; СНИЛС 058-802-20360) Сайфетдинова Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 06771716591), действую-
щая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 18.10.2016 г. по делу № А72-11264/2016, сообщает о проведении торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества должника: Лот № 1: автомобиль 
GeelyMK, 2012 г. выпуска, (VIN) X9W215700C0011360, ПТС 09 НН 228147, модель двигателя - MR4790А С7N575080, шасси (рама) - отсутствует, цвет 
кузова – темно-вишневый, мощность двигателя -  94(69) л/с, рабочий объем - 1498, регистрационный знак -  В367ЕУ73.

Начальная цена Лот № 1 - 85 602 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот два) рубля 60 копеек.
Оператор электронной площадки АО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 09.01.2018 г. до 12.00 по мск 15.02.2018 г. в соответствии с регла-

ментом работы электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место 
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для юр. лиц/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены перечисляется на счет: получатель: Головина Римма Августовна, ИНН 732201095710, 
счет 40817.810.1.6900.9068086 в Ульяновском отделении № 8588 г. Ульяновск ПАО «Сбербанк», к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Задаток 
считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 16.02.2018 г. в 11.00 мск,  шаг аук-
циона - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов –16.02.2018 
г. в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД». Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения финансового управляющего о заключении договора обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: получа-
тель: Головина Римма Августовна, ИНН 732201095710, счет 40817.810.1.6900.9068086 в Ульяновском отделении № 8588 г. Ульяновск ПАО «Сбербанк»,  
к/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 50/1, оф. 1 , тел. +79603729440,  эл. почта: galiya_saifiya@mail.ru.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Муниципальное учреждение администрация муниципального образова-

ния «Труслейское сельское поселение», руководствуясь ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставле-
нии  в аренду земельного участка, в кадастровом квартале: 73:04:021901, пло-
щадью 1230337+/-9706  кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования и цель предоставления земель-
ного участка - для сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Ульяновская область, р-н Инзенский, с/мо Ульяновская область, МО «Труслей-
ское сельское поселение», с. Труслейка, Труслейское СПК «Инзенский» (ООО 
«Труслейское»), с. Труслейка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут по-
давать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте распо-
ложения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, с. Труслейка, пер. Советский, д. 4 ежедневно с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений - 14.02.2018. Заявление о намерении 
участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, или почто-
вым отправлением по адресу: 433010, Ульяновская область, Инзенский район, 
с.Труслейка, пер. Советский, д. 4.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный 
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в слу-
чае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому 
заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявите-
ля, а в случае направления такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Утерянную зачетную книжку на имя Низамутдиновой Регины Мин-
нерафиковны, выданную Ульяновским государственным университетом, 
№ 24010717077, прошу считать недействительной.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 
8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:230101:131, расположенный: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах СПК «Красноярский», в 600 
метрах южнее п. «Колхозный».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Гарант Капитал», 
ИНН 7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора 
Сорокина Степана Геннадьевича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 - обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.:  
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:230101:132, расположенный: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах СПК «Красноярский», в 1500 
метрах южнее п. «Колхозный».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Гарант Капитал», 
ИНН 7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора 
Сорокина Степана Геннадьевича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 - обед, выходной: суббота, воскресенье.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 января 2018 г.                                                                             № 06-01

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

Приказываю:
1. Внести в строку 1 приложения к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-626 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для тер-
риториальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций, на период 2018 - 2022 годы» изменение, заменив сло-
ва «Публичное акционерное общество «МРСК Волги» - филиал «Ульянов-
ские распределительные сети» словами «Публичное акционерное общество 
«МРСК Волги» (филиал Публичного акционерного общества «МРСК Вол-
ги» - «Ульяновские распределительные сети»)».

2. Внести в строку 1 приложения к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-628 
«Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2022 
годы» изменение, заменив слова «Публичное акционерное общество «МРСК 
Волги» - филиал «Ульяновские распределительные сети» словами «Публичное 
акционерное общество «МРСК Волги» (филиал Публичного акционерного 
общества «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»)».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-629 
«Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Ульяновской области на 2018 год» следующие изменения:

1) в таблице 1 слова «ПАО «МРСК Волги» (ОАО «МРСК Волги» - фи-
лиал «Ульяновские распределительные сети»)» заменить словами «ПАО 
«МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распреде-
лительные сети»)».

2) дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, 
учтённая при установлении единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на территории
Ульяновской области на 2018 год

№ 
п/п

Наименование сетевой организации Величина 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 
электри-
ческой 
энергии
%

1. ПАО «МРСК Волги» ( филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульянов-
ские распределительные сети»)

9,50

2. АО «Ульяновская сетевая компания» 16,49

3. МУП «Ульяновская городская электросеть» 12,66
4. ЗАО «Авиастар - ОПЭ» 3,00
5. АО «ГНЦ НИИАР» 4,06

6. ООО «ЭнергоХолдинг» 3,65

7. ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» - 
филиала ОАО «РЖД»)

2,34

8. ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 9,50

9. АО «Оборонэнерго» (филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго») 8,93

10. ООО «Инзенские районные электрические сети» 14,26

11. ООО «ИНЗА СЕРВИС» 10,43

12. ООО «Энергосеть» 5,08

13. АО «Ульяновский патронный завод» 3,04

14. ООО «Сети Барыш» 7,78

15. ООО «Композит-Энерго» 8,68

16. АО «Комета» 4,69

17. АО «Авиастар-СП» 2,52

18. ООО «АВИС» 7,02

19. АО «УКБП» 6,20

20. ООО «Ульяновский автомобильный завод» 6,33

21. ООО «Симбирская Сетевая Компания» 2,68

22. ООО «Объединённые электрические сети» 11,23

23. ООО «МАГИСТРАЛЬ» 2,59

24. ООО «Димитровградская сетевая компания» 7,63

25. ООО «Главные понизительные подстанции» 1,48

26. ООО «ЭнергоСоюз» 5,84

27. ООО «Заволжская сетевая компания» 6,49

28. ООО «Ульяновскэлектросеть» 12,39

29. ООО «Энергопром ГРУПП» 7,22

30. ООО «Сетевая компания ПАРК» 6,47

31. ООО «Энергомодуль» 13,79

32. ООО «Средне Поволжская Сетевая Компания» 7,72

33. ООО «Ульяновская Воздушно Кабельная Сеть» 2,37

34. ООО «Симбирсксетьсервис» 4,85

35. ООО «ЭнергоАльянс» 11,60

36. ООО «СК Энергоком» 8,05

37. ООО «РегионПромСтрой» 9,59

38. ООО «СК ЭнергоРесурс» 7,84

39. ООО «Распределительные электрические сети» 15,01

40. ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром 
энерго»)

3,22 ».

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 27.12.2017 № 06-633 «Об установле-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории Улья-
новской области на 2018 год» изменение, изложив строку 16 таблицы 
в следующей редакции:
« 16. ПАО 

«МРСК 
Волги»

ООО 
«Средне 
Поволжская 
Сетевая 
Компания»

759 633,75 210,69 0,21106 823 857,93 223,95 0,22426

».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(ВгТРК) «государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных 

условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до 23:59  16 марта 2018 г. 
(по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)- дискас записью материалов 

(оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») со следующими данными:название 

и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической  партии или реги-
онального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале 
записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен 
быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.Не допускается использование  CD–RW и DVD-RW  дисков. Материалы предоставляются 
в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и 
иностранных авторов, а также текст  предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполне-
ны на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена  нотариально удостоверенная копия доверенности упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации, специально наделенного полномо-
чиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предо-
плата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации 
в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг 
должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для про-
ведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего 
протокола жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018  года. Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок при-
знается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Волга» 
приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года заключение договоров об оказа-
нии услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к на-
чальнику коммерческого отдела ГТРК «Волга», телефоны: 8 (8422) 46-33-54; 46-33-70.e-mail: volgarek@mail.ru
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Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок кадастровым номером 
73:07:010502:1, расположенный в границах землепользования 

коопхоза  «Дружба»  Майнского района Ульяновской области.
Мы, собственники земельных долей, извещаем остальных участни-

ков общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 73:07:010502:1, расположенный в границах землепользования 
коопхоза  «Дружба»  Майнского района Ульяновской области о проведе-
нии общего собрания, которое состоится 28 февраля 2017 года в 11 часов 
30 минут по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Ма-
клауши, здание столовой.

Повестка дня:   
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Избрание представителя собственников земельных долей  для по-

следующей постановки выделяемых земельных участков на государствен-
ный кадастровый учет с последующей регистрацией прав в Управлении 
Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ульяновской, согласования местоположения границ земельных 
участков, заключения договора аренды земельных участков и обращения 
в Управление Федеральной  службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ульяновской области. 

4. Утверждение проекта межевания земельных участков, который 
содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных 
долей.

5. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.

6. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

7. Условия договора аренды земельных участков, образованных зе-
мельных участков в результате выдела из земельного участка кадастро-
вым номером 73:07:010502:1.

8. Разное.
Регистрация состоится в 11.00, при себе иметь свидетельство на 

право собственности на землю и документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 

Заказчик работ: КФХ «Дубенки», почтовый адрес: 433141, Ульянов-
ская область, Майнский район, с. Старые Маклауши, тел.: 89876875455,  
8 (84244) 5-72-21. Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный,  д. 17, ООО «Ариа-
на». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 
8-909-356-56-56.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариа-
на». Тел. 89093565656. 

Предложения по доработке проекта межевания, после ознакомления 
с ним, просим направлять в письменной форме в течение сорока дней 
со дня опубликования данного извещения по адресам: 433141, Ульянов-
ская область, Майнский район, с. Старые Маклауши, КФХ «Дубенки»  и  
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана».

Информация
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