
В Законодательном 
собрании 
обсудили реформу 
общественного 
транспорта 
в областном центре.

кирилл шевченко  �

Организацию работы пассажирско-
го транспорта в Ульяновске рассмотре-
ли на расширенном совещании комите-
та по промышленности, строительству, 
энергетике, транспорту и дорожному 
хозяйству областного парламента.

Под обтекаемой формулировкой 
«организация работы» кроется глобаль-
ная реформа, о которой рассказал глава 
города Дмитрий Вавилин. Он пояснил, 
что Федеральный закон «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» от 13.07.2015 № 220-ФЗ требует 
перехода на новую форму взаимодей-
ствия власти и перевозчиков, так назы-
ваемый регулируемый тариф. Только 
при соответствии этой норме реально 
претендовать на федеральные средства 
для обновления подвижного состава. 

Как отметил Вавилин, существую-
щая маршрутная сеть города форми-
ровалась несистемно в течение пред-
шествующих 20 лет. Требуется ее 
пересмотр на основании потребностей 
жителей новых микрорайонов и исклю-
чение дублирующих маршрутов. 

«Система нуждается в коренной мо-
дернизации, так как не удовлетворяет ни 
население, ни органы власти, ни самих 
перевозчиков. На данный момент пере-
возчики мотивированы только на выруч-
ку, из-за чего страдает качество перевозок. 
70% маршрутов работают нестабильно. 
30 маршрутов из 89 заканчивают работу 
до семи вечера. 87% маршрутов допуска-
ют рост интервала движения в 1,5 раза. 
Постоянно растет количество жалоб со 
стороны жителей, но при существующей 
модели управления органы власти не 
имеют существенных рычагов влияния 
на работу перевозчика», - привел стати-
стику и сделал выводы мэр.

По идее, регулируемый тариф позво-
лит снять большинство вопросов. Про-
фильные ведомства смогут контроли-

ровать работу перевозчика: соблюдение 
расписания и маршрута движения, со-
стояние машин, а также тарифообразова-
ние. На новую схему организации пасса-
жирских перевозок планируется перейти 
в течение двух лет. Первые конкурсные 
процедуры по определению перевозчи-
ков на семь маршрутов с регулируемым 
тарифом уже объявлены. Подсчитано, 
что максимальная сумма затрат на ком-
пенсацию выпадающих расходов всех 
видов общественного транспорта может 
составить 1,5 миллиарда рублей. 

Все участники совещания - депутаты, 
перевозчики, общественные эксперты - 
согласились, что реформа необходима. 
Устаревший транспорт, «серая» модель 
перевозок, несоблюдение графика дви-
жения - все это не позволяет ульянов-
цам получать качественную услугу. При 
этом нормальная работа общественного 
транспорта невозможна без разработки 
новой сети маршрутов, появления вме-
стительного транспорта, выделенных 
полос для его движения, современной 
инфраструктуры ожидания.

Владельцы маршрутов считают, 
что пока еще существует много вопро-
сов. К примеру, на каких условиях и с 
какими критериями отбора будут про-
ведены конкурсы, назначенные уже на 
весну, или почему изменились условия 
компенсации при покупке автобусов 
«СИМАЗ» ульяновского производ-
ства, из-за чего приобретать их стало 
невыгодно…   

Главным же критиком выступил 
председатель правления Транспортного 
экспертного совета Виктор Сидоренко, 
подготовивший обширный доклад. По 
его мнению, прежде всего необходи-
мо совершенствовать инфраструктуру 
(прокладывать новые улицы - дублеры 
главных магистралей, расширять име-
ющиеся, строить развязки, надземные 
переходы, выделять полосы для обще-
ственного транспорта и т.д.). Большой 
скепсис вызывает регулярно поднимае-
мое требование массового перехода на 
автобусы средней и большой вмести-
мости - они нерентабельны во внепи-
ковое время и не могут заезжать внутрь 
микрорайонов и жилых массивов. 

В целом, уверен Сидоренко, многие пе-
ревозчики «не видят для себя будущего 
в этой отрасли» и необдуманные шаги 
ускорят их уход из бизнеса, в резуль-
тате чего «существующая, пусть с не-
достатками, но стабильно работающая 
система рухнет». 

Выводы эксперта таковы. Посколь-
ку, что признано даже на Западе, обще-
ственный транспорт изначально убы-
точен, а ульяновские тарифы на проезд 
давно отстают от себестоимости на 
5 - 10 рублей, переход к регулируемым 
тарифам требует крайне осторожного 
и просчитанного подхода, потому что 
«окупаемость такого проекта становит-
ся головной болью властей». Соответ-

ственно, перед глобальной реформой 
необходимо было подготовить и про-
ект новой маршрутной сети, и условия 
конкурсов с основными требованиями, 
чтобы их участники могли подгото-
виться, и методику расчета выпадаю-
щих доходов, чтобы перевозчик заранее 
мог оценить риски. 

В итоге, как резюмировал пред-
седатель комитета Дмитрий Грачев: 
«перевозки - это прежде всего соци-
альная услуга. Сегодня у жителей есть 
серьезный запрос на создание системы 
качественного и удобного обществен-
ного транспорта. Население должно 
получать качественную услугу - это 
главное. Но также необходимо учиты-
вать и финансовую нагрузку на бюджет 
и, безусловно, не забывать об интересах 
перевозчиков».

Обсуждение темы продолжат уже в 
марте.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Автобус раздора? 

Тем временем… jj
В правительстве области рассмотрен законопроект, устанавливающий административную от-
ветственность за безбилетный проезд в наземном электротранспорте. «Зайцев» предлагается 
штрафовать на сумму от 1000 до 1500 рублей (мера не распространяется на детей до 16 лет). 
Размер предлагаемого штрафа аргументирован опытом соседних регионов и стоимостью месячно-
го проездного на трамвай и троллейбус - 1000-1400 рублей. 
Кстати, Ульяновская область - один из последних субъектов РФ, где такая ответственность до сих 
пор не установлена. 

26,7% 

МАРШРУТоВ В УЛЬЯНоВСКЕ 
ЗАКАНЧИВАЮТ РАБоТУ 
До СЕМИ ВЕЧЕРА. 

Водоснабжение, туризм 
и инновации 
Принимаем участие в окружных 
инициативах Приволжского 
федерального округа. 

олеГ долГов  �

Заместитель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание 
по реализации проектов, вошедших в состав 
пяти окружных инициатив ПФО. Они были 
разработаны в рамках института кураторства, 
утвержденного премьером Михаилом Мишу-
стиным.

В совещании приняли участие представите-
ли Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, 
Минобрнауки, Минздрава, Минприроды, Мин-
транса, Минэнерго России, Ростуризма, а так-
же Координационного центра правительства 
страны.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на 
базе Координационного центра правительства 
удалось выстроить эффективное межведом-
ственное взаимодействие, в том числе с адми-
нистрациями субъектов. В настоящее время в 
регионах ПФО уже реализуется ряд социально 
значимых проектов, которые вошли в состав 
окружных инициатив и получили федеральную 
поддержку. Консолидация инструментов на-
циональных проектов, ресурсов внебюджетных 
фондов и субъектов позволит ускорить решение 
поставленных задач по прорывному социально-
экономическому развитию регионов.

В число окружных инициатив ПФО входят 
проекты: «Волжское путешествие», «Чистая 
вода Поволжья», «Скоростной общественный 
электротранспорт», «Новые производственные 
технологии» и «Региональная медицина По-
волжья». В трех из них участие Ульяновской 
области уже зафиксировано, по двум - ведется 
подготовительная работа.

В рамках «Волжского путешествия» будет 
развиваться геопарк «Ундория». В 2022 - 2030 
годах здесь должна появиться сеть водных, пе-
шеходных туристических маршрутов, новые 
объекты инфраструктуры, также проведут ре-
конструкцию санаторно-курортных объектов, 
находящихся на территории Ульяновского 
района. Планируется, что развитие геопарка 
увеличит число туристов и экскурсантов на 
400 тысяч человек в год и создаст более 
1500 новых рабочих мест.

В проект «Чистая вода Поволжья», преду-
сматривающий очистку рек и модернизацию 
систем водоснабжения, входит наша составля-
ющая «Волга-Волга». До 2030 года планируется 
построить водовод от Свияжско-Барышского 
месторождения до Ульяновска, реконструиро-
вать 26 очистных сооружений и создать сети 
канализации и очистных сооружений в шести 
районных центрах, где такие объекты отсут-
ствуют. Также в проект включена реконструк-
ция 18 систем водоснабжения. Финансиро-
вание мероприятий будет осуществляться в 
рамках федеральных проектов «Чистая вода» и 
«Оздоровление Волги».

В рамках окружной инициативы «Но-
вые производственные технологии» в Дими-
тровграде запланировано создание иннова-
ционного научно-технологического центра и 
научно-производственного комплекса радио-
фармпрепаратов. На базе учреждений будут 
проводиться разработка и исследование пре-
паратов для лечения онкологических заболе-
ваний. В настоящее время формируется кон-
цепция, ведется поиск инвесторов. Завершение 
всех работ намечено на конец 2024 года.

Также регион подал заявку на участие в 
инициативе «Скоростной общественный элек-
тротранспорт», который включает в себя ком-
плексные проекты по развитию маршрутов об-
щественного электротранспорта и обновлению 
подвижного состава. Как отметили в федераль-
ном Минтрансе, субъекты могут претендовать 
на господдержку в рамках программы бюджет-
ных кредитов. 

По проекту «Региональная медицина По-
волжья» министерством здравоохранения об-
ласти направлен пакет документов по участию 
в федеральной адресной инвестиционной про-
грамме для строительства новой поликлиники 
на Нижней Террасе.



Новую концепцию 
развития среднего 
профессиональ-
ного образования 
необходимо 
«привязать» 
к экономике 
региона. 

кирилл шевченко  �

В прошедший четверг,  
10 февраля, в рамках «Часа об-
разования» состоялось заседание 
экспертной площадки на тему 
«Развитие системы среднего про-
фессионального образования в 
контексте развития экономики 
региона», которое провел глава 
областного кабинета министров 
Владимир Разумков.

В заседании приняли участие 
представители учреждений выс-
шего и среднего профильного 
образования и градообразующих 
предприятий.

«Мы должны продолжить 
настройку системы подготовки 
специалистов, востребованных 
областным рынком труда, тех, кто 
найдет свое место на предприяти-
ях и будет вносить вклад в раз-
витие нашего региона. Для этого 
важно обеспечить активное взаи-
модействие между региональным 
министерством просвещения и 
воспитания, агентством по разви-
тию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов, профильны-
ми ведомствами и работодателя-
ми. В наших руках - возможность 
создания принципиально новой, 
передовой концепции развития 
среднего профессионального об-
разования. Основными направ-
лениями нашей совместной дея-
тельности в рамках концепции 
должны стать решение проблем 
нехватки абитуриентов для си-
стемы СПО, дальнейшее укре-
пление связей образовательных 
организаций с предприятиями 
региона, проработка вопроса га-
рантированного трудоустройства 
выпускников и обеспечение для 
них достойных условий труда», - 
подчеркнул Владимир Разумков. 

Напомним: в конце января 
на встрече губернатора Алексея 
Русских со специалистами служ-
бы занятости и работодателями 
главными кадровыми проблема-
ми области были названы трудо-
вая миграция в другие субъекты, 
структурная безработица и ка-
дровый голод на промышленных 
предприятиях, куда не хочет идти 

молодежь. В решении последних 
двух помочь в первую очередь мо-
жет именно СПО. 

В рамках заседания был об-
сужден ряд актуальных вопросов, 
в том числе развитие региональ-
ной системы среднего профессио-
нального образования.

«Мы не первый год серьезно 
вкладываемся в развитие инфра-
структуры техникумов и кол-
леджей, участвуем в создании 
современных мастерских в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
тем самым создаем условия для 
подготовки кадров. В конце про-
шлого года открыт Центр опере-
жающей профессиональной 
подготовки. Это своеобразный 
агрегатор, который позволяет 
выстроить траекторию профес-
сионального развития начиная со 
школьного возраста. ЦОПП бу-
дет взаимодействовать со всеми 
образовательными организация-
ми и работодателями», - рассказа-
ла и. о. министра просвещения и 
воспитания Наталья Семенова.

Из принципиальных новшеств 
отмечен старт проекта «Профес-

сионалитет», реализация которого 
начнется в этом году. «Профессио-
налитет» позволит сократить сро-
ки обучения по рабочим профес-
сиям и специальностям, а также 
усилить взаимодействие с рабо-
тодателями по подготовке кадров. 
По всей стране в него включены 
всего 70 колледжей, из нашей об-
ласти в программу вошел Улья-
новский авиационный колледж 
- Межрегиональный центр ком-
петенций совместно с филиалом 
ПАО «Ил» - «Авиастар». Через 
участие в проекте «Профессиона-
литет» планируется осуществлять 
обучение по 11 направлениям, 
организовать работу новых про-
фильных площадок в условиях, 
максимально приближенных к 
производственным процессам 
предприятия, создать на базе кол-
леджа центр независимой оцен-
ки квалификаций. Кроме того, 
инициатива поможет внедрить 
новые программы, запустить 
образовательно-производственные 
кластеры и воссоздать госсистему 
подготовки педагогических ка-
дров для СПО. 
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Для изучения технологий  
и естествознания 

В Ульяновской области в 2022 году по-
явится 61 «Точка роста», для чего из феде-
рального и регионального бюджетов выделе-
но более 95 миллионов рублей.

Создание образовательной площадки 
предполагает развитие инфраструктуры - в 
школы поступят цифровые лаборатории и на-
боры для изучения основ робототехники, ме-
ханики, мехатроники и программирования.

На сегодняшний день в Ульяновской 
области такие площадки уже открыты на 
базе 132 сельских школ и образовательных 
учреждений в малых городах региона, а до 
2024 года планируется открыть 268 «Точек 
роста». Новые площадки должны значитель-
но расширить возможности школьников в 
освоении учебных предметов и программ 
дополнительного образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей, а также помочь приобрести практиче-
ские навыки по физике, химии и биологии.

Напомним: центры «Точка роста» созда-
ются в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образование», 
который находится на контроле Владимира 
Путина.

Первые шаги в науке 
Во Дворце творчества детей и молодежи 

прошел форум участников регионального 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ «Первые шаги в техническом 
творчестве». В онлайн-режиме общались 
авторы проектов, их наставники, родители и 
представители экспертной комиссии.

Конкурс проводится в области с 2015 года.  
Его главная задача - сформировать инте-
рес детей к познавательной, творческой, 
экспериментально-исследовательской, ин-
теллектуальной деятельности. Работы по-
бедителей отправляются на Всероссийский 
детский конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в науке».

Количество участников с каждым годом 
увеличивается, как расширяется и их геогра-
фия. На первом конкурсе было представлено 
всего 30 проектов, в этом году заявленных 
проектов в два раза больше. 

Участниками стали школьники из Улья-
новска, Димитровграда, Барышского, Кар-
сунского, Кузоватовского, Майнского, Пав-
ловского, Ульяновского, Чердаклинского 
районов. Их разделили на две возрастные 
категории - 7 - 10 и 11 - 14 лет.

В четырех номинациях («Исследования, 
разработки и проекты по теории авиации, 
космонавтики и воздухоплавания»; «Радио-
электроника, телемеханика, автоматика, ро-
бототехника»; «Техническое моделирование 
и конструирование»;  «Стендовое моделиро-
вание») жюри определило девять победите-
лей и 19 лауреатов. 

Как отметил эксперт конкурса, председа-
тель регионального отделения Всероссийско-
го общества изобретателей и рационализато-
ров, профессор кафедры «Агротехнологии, 
машины и безопасность жизнедеятельности» 
УлГАУ имени Столыпина Андрей Павлу-
шин: «У исследовательской повестки боль-
шое будущее, если есть такие замечательные 
интересные проекты».

Педагоги могут получить 
дополнительную выплату

С 15 февраля стартует конкурс на при-
своение категорий в рамках регионального 
закона «О статусе педагога», который, на-
помним, предусматривает дополнительные 
меры поддержки для работников сферы об-
разования.

Установлены ежемесячные выплаты при 
присвоении категорий: педагог-наставник 
- 12300 рублей, педагог-методист - 6150 ру-
блей, педагог-исследователь - 9994 рубля. В 
прошлом году, когда закон «О статусе» был 
введен, победителями конкурсного отбора 
стали 89 учителей.

«Поддержка педагогов всегда была при-
оритетом для нас. Кроме реализации регио-
нального закона, осуществляются выплаты 
классным руководителям школ и учрежде-
ний среднего профессионального образова-
ния, а также молодым специалистам. На эти 
цели частично будут направлены средства 
дополнительного федерального финансиро-
вания», - рассказала и. о. министра просве-
щения и воспитания Наталья Семенова.

Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций совместно 
с филиалом ПАО «Ил» - «Авиастар» вошел в федеральный проект «Профессионалитет», 
стартующий в текущем году. Отметим, что пока в него вошли всего 70 колледжей по всей 
стране. Проект содержит три ключевые инициативы. Первая - интеграция колледжей 
и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-
производственных кластеров. Вторая - внедрение новых образовательных программ 
(профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения:  
до двух лет - для рабочих профессий и специальностей, до трех лет - для более техно-
логичных. И третья - воссоздание государственной системы подготовки педагогических 
кадров для среднего профессионального образования.

Ссузам не хватает 
абитуриентов 

Тем временем…jj
Агентство по туризму Ульяновской области подписало соглашение с техникумом питания 
и торговли о подготовке кадров для туристической отрасли - экскурсоводов, специалистов 
ресторанного бизнеса, менеджеров по туризму и других профильных специальностей. 
Обучение будет проходить на базе основного общего образования как в очной, так и за-
очной форме и займет в обоих вариантах 2 года 10 месяцев.  
Добавим, что, по данным агентства, сегодня в регионе действует 986 объектов туринду-
стрии, в которых трудятся более 18 тысяч человек. 

Андрей МАклАев  �

В марте, после сертификации, 
в Ульяновске откроется учебная 
площадка «Фабрика процессов», 
должная стать инструментом  
обучения и стажировки управ-
ленческих кадров для достиже-
ния целей нацпроекта «Произво-
дительность труда». 

Формат площадки позволит 
участникам осваивать инстру-
менты и методы бережливого 
производства, применяя их в 
реальном производственном 

процессе. Имитация настояще-
го производства поможет пред-
приятиям не только выйти на 
качественно новый уровень при 
работе с персоналом, но и в рам-
ках игры показать, как реально 
уменьшаются потери на произ-
водстве, происходит переобору-
дование рабочих мест, как вне-
дрение бережливых технологий 
позволяет компаниям повысить 
прибыль. 

Первая «Фабрика процес-
сов», созданная по стандартам 
«Федерального центра компетен-
ции в сфере производительности  

труда», была открыта в Самаре  
в 2019 году на базе Средне-
Волжского механического завода. 

Пробный запуск ульяновской 
«Фабрики» состоялся на базе ре-
гионального Центра компетенций 
развития промышленности. Пер-
выми учениками стали сотруд-
ники самого центра, ульяновской 
Торгово-промышленной палаты, 
«Автокомпонента», Корпора-
тивного университета и УлГТУ.  
Они решали реальную задачу 
- произвести на заказ изделие 
«Пульт управления регулятора 
давления газа».

Ждём фабрику процессов 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 4/52-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О поправке к Уставу Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О поправке к Уставу Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О поправке к Уставу Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в Устав Ульяновской области от 19 мая 2005 года («Ульяновская правда» от 24.05.2005 

№ 51; от 30.12.2005 № 121-122; от 05.04.2006 № 23;  от 11.07.2007 № 55; от 08.08.2007 № 66; от 
13.11.2007 № 96; от 07.12.2007 № 105;от 16.04.2008 № 33; от 12.11.2008 № 92; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.08.2009 № 63;от 04.12.2009 № 97; от 05.03.2010 № 16; от 12.05.2010 № 35-36; от 04.06.2010   
№ 42; от 21.07.2010 № 56; от 09.10.2010 № 83; от 06.05.2011 № 48; от 12.08.2011№ 89; от 28.12.2011  
№ 147; от 29.06.2012 № 67; от 24.07.2012 № 78;  от 01.03.2013 № 23; от 07.06.2013 № 60-61; от 11.11.2013  
№ 144; от 28.12.2013 № 173; от 07.09.2015 № 124; от 12.04.2016 № 47; от 29.04.2016 № 57;  от 22.11.2016 
№ 131; от 31.03.2017 № 23; от 29.09.2017 № 72; от 27.04.2018 № 29; от 04.09.2018 № 64; от 14.12.2018 
№ 93; от 30.04.2021 № 30;от 25.06.2021  № 43) поправку, изложив пункт 72 части 2 статьи 27 в сле-
дующей редакции:

«72) определяет исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, наде-
лённые полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), 
устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции, порядок их деятельности  и 
определяет перечень должностных лиц указанных исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области и их полномочия;».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 1-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 8/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2021 года № 123-ЗО  «О бюджете Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»  («Ульяновская правда» от 30.11.2021 № 87) следующие 
изменения:

1) в статье1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «17379164,5» заменить цифрами «17348347,52»,  цифры «17235114,7» заме-

нить цифрами «17248598,7»;
в пункте 2 цифры «17395965,2» заменить цифрами «17539123,84»;
в пункте 3 цифры «16800,7» заменить цифрами «190776,32»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «18309449,3» заменить цифрами «18337027,6»,  цифры «18160730,3» заменить 

цифрами «18188308,6», цифры «19380464,7» заменить цифрами «19419257,6», цифры «19223280,4» 
заменить цифрами «19262073,3»;

в пункте 2 цифры «18326841,8» заменить цифрами «18354420,1», цифры «19398794,7» заменить 
цифрами «19437587,6»;

2) в абзаце первом статьи 5 цифры «2403684,6» заменить цифрами «2466287,9», цифры 
«2430920,0» заменить цифрами «2491889,0», цифры «2435020,0» заменить цифрами «2639344,7»;

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области  
на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов»
Код бюджетнойклассифика-
ции Российской Федерации

Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

190776,32 17392,5 18330,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджетов

190776,32 17392,5 18330,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов 190776,32 17392,5 18330,0
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

190776,32 17392,5 18330,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 190776,32 17392,5 18330,0
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

190776,32 17392,5 18330,0»;

4) приложение2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области  на 2022 год 
и на плановый период  2023 и 2024 годов»

РаСХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского  страхования 

Ульяновской области на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации

   тыс. рублей
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Ульяновской области

395 17539123,84

Общегосударственные вопросы 395 01 95233,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 95233,0

Непрограммные направления деятельности органа управле-
ния Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

395 01 13 73 0 00 00000 95233,0

Выполнение функций аппаратом органа управления Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000 95233,0

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 95233,0

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (выполнение функций аппаратом органа управ-
ления Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области)

395 01 13 73 2 00 50933 95233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 74601,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 19139,2

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50933 800 1492,0
Здравоохранение 395 09 17443890,84
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 17443890,84
Непрограммные направления деятельности органа управле-
ния Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

395 09 09 73 0 00 00000 17443890,84

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

395 09 09 73 1 00 00000 17443890,84

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 16926104,3

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования)

395 09 09 73 1 00 50931 16926104,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 16056211,1

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 540 869893,2
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмо-
тров населения

395 09 09 73 1 00 52580 2092,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 52580 320 2092,4

Платежи на финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования за счёт иных источников 

395 09 09 73 1 00 90010 100494,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 100494,47

Финансовое обеспечение мероприятий по  организации до-
полнительного профессионального образования медицин-
ских работников по программам  повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинско-
го оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 175994,83

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 395 09 09 73 1 00 90020 613 174074,83
Субсидии (гранты в форме субсидий) на  финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

395 09 09 73 1 00 90020 813 1920,0

Оплата медицинской помощи, оказанной  медицинскими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Ульяновской области, лицам, застрахованным на 
территориях других субъектов Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 194204,84

Социальные выплаты гражданам, кроме  публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 194204,84

Итого расходов 17539123,84

___________________»;
5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области  
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов»

РаСХОДЫ 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области  на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов  классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации
тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
на плановый период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

395 18354420,1 19437587,6

Общегосударственные вопросы  395 01 96161,1 97103,7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 96161,1 97103,7
Непрограммные направления деятельности органа 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской  области

395 01 13 73 0 00 00000 96161,1 97103,7

Выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000 96161,1 97103,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 96161,1 97103,7

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации (выполнение функций аппаратом 
органа управления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области)

395 01 13 73 2 00 50933 96161,1 97103,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 74684,0 74767,5

Закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 19923,9 20720,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50933 800 1553,2 1615,3
Здравоохранение 395 09 18258259,0 19340483,9
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 18258259,0 19340483,9
Непрограммные направления деятельности органа 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области

395 09 09 73 0 00 00000 18258259,0 19340483,9

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

395 09 09 73 1 00 00000 18258259,0 19340483,9

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 17857069,2 18918676,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования)

395 09 09 73 1 00 50931 17857069,2 18918676,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 16939331,9 17946842,9

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 540 917737,3 971 883,8
Платежи на финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0 45000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0 45000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования за счёт иных источников 

395 09 09 73 1 00 90010 92791,5 98094,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 92791,5 98094,3

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования  

395 09 09 73 1 00 90020 73320,0 77420,0

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 395 09 09 73 1 00 90020 613 72510,0 76570,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

395 09 09 73 1 00 90020 813 810,0 850,0

Оплата медицинской помощи, оказанной медицински-
ми организациями Ульяновской области лицам, застра-
хованным на территории других субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 190078,3 201292,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 190078,3 201292,9

Итого расходов 18354420,1 19437587,6
_____________________».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 3-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 10/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области» и о признании 

утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О патентной системе  налогообложения на территории Ульяновской области» и о признании утра-
тившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О патентной системе налогообложения 
на территории  Ульяновской области» и о признании утратившим силу отдельного положения 

законодательного акта Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года №129-ЗО  «О патентной систе-

ме налогообложения на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 
№ 109; от 06.03.2013 № 25; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 
05.10.2015 № 139;  от 08.11.2016 № 127; от 07.03.2017 № 16;от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020  № 37; 
от 18.08.2020 № 59; от 26.02.2021 № 13; от 07.12.2021 № 89)следующие изменения:

статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11 Дифференциация территории Ульяновской области  по территориям действия  

патентов
1. В целях установления размеров потенциально возможного  к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ным строками 1-9, 12-30,  33-43 и 45-76 приложений 1-3 к настоящему Закону, дифференцировать 
территорию Ульяновской области по территориям действия патентов  по следующим группам му-
ниципальных образований Ульяновской области:

1) первая группа муниципальных образований Ульяновской области,  в которую включаются 
муниципальное образование «город Ульяновск», муниципальное образование «город Димитров-
град», муниципальное образование «город Новоульяновск» и муниципальное образование «Чер-
даклинский район»;

2) вторая группа муниципальных образований Ульяновской области,  в которую включаются 
муниципальные районы Ульяновской области,  не указанные в пункте 1 настоящей части.

2. В целях установления размеров потенциально возможного  к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ным приложением 4  к настоящему Закону, дифференцировать территорию Ульяновской области  
по территориям действия патентов по следующим группам муниципальных образований Ульянов-
ской области:

1) первая группа муниципальных образований Ульяновской области,  в которую включаются 
муниципальное образование «город Ульяновск», муниципальное образование «город Димитров-
град», муниципальное образование «город Новоульяновск» и муниципальное образование «Чер-
даклинский район»;

2) вторая группа муниципальных образований Ульяновской области,  в которую включаются 
городские и сельские поселения Ульяновской области, за исключением входящих в состав муници-
пального образования «Чердаклинский район».»;

в статье 2:
а) в части 2:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годо-

вого дохода по видам предпринимательской деятельности, предусмотреннымстроками 10 и11 при-
ложений 1-3 к настоящему Закону, устанавливаются на единицу принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоря-
жения) транспортных средств, предназначенных для оказания соответствующих услуг, и принима-
ются равными произведению количества этих транспортных средств и размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по указанным видам 
предпринимательской деятельности при использовании одного такого транспортного средства.»;

б) в части 3 слова «за 1» заменить словами «в расчёте на 1»;
3) в строке 10 приложения 1 слова «100 за каждую тонну грузоподъёмности используемых 

транспортных средств» заменить словами «350 за каждое используемое транспортное средство»;
4) в строке 10 приложения 2 слова «100 за каждую тонну грузоподъёмности используемых 

транспортных средств» заменить словами «350 за каждое используемое транспортное средство»;
5) в приложении 3:
а) в графе 15 строки 3 цифры «3,8» заменить цифрами «13,8»;
б) в строке 10 слова «100 за каждую тонну грузоподъёмности используемых транспортных 

средств» заменить словами «350 за каждое используемое транспортное средство»;
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 18/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об оплате труда работников областных государственных учреждений».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в Закон Ульяновской области от 6 июня 2012 года № 70-ЗО «Об оплате труда работников 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области

«О патентной системе налогообложения
на территории Ульяновской области»

РаЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода  по отдельным видам предпринимательской деятельности в зависимости от суммарной площади 

используемых  для их осуществления соответствующих обособленных объектов или торговых залов  (залов обслуживания посетителей) таких обособленных объектов

№
 п

/п

Наименование вида предпринимательской деятельности Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости  от суммарной 
площади используемых для осуществления предусмотренных настоящим приложением видов предпринимательской деятельности 
соответствующих обособленных объектов или торговых залов (залов обслуживания посетителей)  таких обособленных объектов 
(тыс. рублей)
Патент действует на территориях муници-
пальных образований Ульяновской обла-
сти, относящихся к первой группе

Патент действует на территориях муниципальных образований Ульяновской области, 
относящихся ковторой группе
городские поселения Ульяновской области сельские поселения Ульяновской области

Базовое зна-
чение размера 
потенциально 
возможного 
к получению  
индивидуаль-
ным предпри-
нимателем 
годового  до-
хода

Размеры потенциально воз-
можного к получению ин-
дивидуальным предприни-
мателем годового доходав 
расчёте  на 1 квадратный 
метр площадиобособлен-
ных объектов или торговых 
залов (залов обслуживания 
посетителей) таких обосо-
бленных объектов

Базовое зна-
чение размера 
потенциально 
возможного 
к получению  
индивидуаль-
ным предпри-
нимателем 
годового  
дохода

Размеры потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпри-
нимателем годового доходав 
расчёте на 1 квадратный 
метр площадиобособленных 
объектов или торговых за-
лов (залов обслуживания 
посетителей) таких обосо-
бленных объектов

Базовое зна-
чение размера 
потенциально 
возможного 
к получению 
индивидуаль-
ным предпри-
нимателем 
годового до-
хода

Размеры потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпри-
нимателем годового дохо-
дав расчёте на 1 квадратный 
метр площади обособлен-
ных объектов или торговых 
залов  (залов обслуживания 
посетителей)  таких обосо-
бленных объектов

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сдача в аренду (наём) собственных или арендованных жилых помещений для долго-
срочного проживания

680 2 680 1,5 680 0,75

».

2. Сдача в аренду (наём) собственных или арендованных жилых помещений для временного 
проживания, в том числе для гостиниц, отелей, мотелей, пансионатов, домов отдыха, гостевых 
домов, домов для приезжих, туристических лагерей и баз, кемпингов, прочих мест для времен-
ного проживания

680 25 680 10 680 5

3. Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выста-
вочные залы, складские помещения)

680 3 680 2 680 1

4. Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков 680 0,16 680 0,15 680 0,07
5. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имею-

щие торговые залы
680 11 680 10 0 0,017

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имею-
щие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, кроме развозной и 
разносной розничной торговли

680 9 680 8 0 0,017

7. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественно-
го питания

680 10 680 0,6 680 0,3

8. Деятельность стоянок для транспортных средств 680 0,6 680 0,6 680 0,3

Статья 2
Признать абзац пятый пункта 2 статьи 1 Закона Ульяновской 

области от 26 ноября 2021 года № 136-ЗО «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О патентной системе налогообложе-
ния  на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда»от 
07.12.2021 № 89)утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования,  за исключением 

подпункта «а» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который 
вступает в силу не ранее чем  по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования настоящего Закона и не ранее 1-го 
числа  очередного налогового периода по налогу, взимаемому 
в связи с применением патентной системы налогообложения, 
определяемого с учётом положений статьи 34649 Налогового ко-
декса Российской  Федерации.

2. Положения статей 11 и 2 Закона Ульяновской области от 2 
октября 2012 года №129-ЗО «О патентной  системе налогообло-

жения на территории Ульяновской области», а также строки 10 
приложения 1, строки 10  приложения 2, строки 10 приложения 
3 и приложения 4 к нему (в редакции настоящего Закона)рас-
пространяются  на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 4-ЗО

областных государственныхучреждений» («Ульяновская правда» от 08.06.2012 № 59; от 07.09.2012 
№ 97; от 08.05.2013 № 48; от 06.02.2014 № 16; от 01.11.2016 № 126; от 06.08.2019№ 59;  от 01.10.2019 
№ 74; от 27.12.2019 № 100; от 30.12.2020 № 99; от 30.11.2021  № 87) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) абзац второй части 1 после слов «ставка заработной платы» дополнить словами «или тариф-

ная ставка»;
б) часть 4 после слов «заработной платы» дополнить словами «или тарифным ставкам»;
2) часть 2 статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размеры тарифных ставок работников казённых и бюджетных учреждений устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями,  локальными нормативными актами указанных учреждений.»;
3) часть 2 статьи 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размеры тарифных ставок работников автономных учреждений устанавливаются коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами таких учреждений.»;
4) в первом предложении абзаца третьего статьи 5 слова «производится выплата окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений» заменить словами «работни-
кам учреждений производится выплата окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и тарифных ставок».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 5-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 14/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области  
«О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность 

на территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на террито-
рии Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении измененийвЗаконУльяновской области  «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих  педагогическую деятельность на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внестив Закон Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О статусе педаго-

гических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской 
области» («Ульяновская правда»  от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в наименовании слова «О статусе» заменить словами «О правовом регулировании отдель-
ных вопросов статуса»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. нормы профессиональной этики педагогических работников
1. Государственные образовательные организации Ульяновской области закрепляют своими 

локальными нормативными актами нормы профессиональной этики работающих в них педагоги-
ческих работников.

2. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской  области, осуществляющий го-
сударственное управление в сфере образования, совместно с Ульяновской областной организаци-
ей Профессионального  союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
(в случае её согласия)обеспечиваетподготовку и распространение модельного проекта локального 
нормативного акта, закрепляющего нормы профессиональной этики педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области.»;

3) часть 2 статьи 5 дополнить словами «, а также организует правовое просвещение педагоги-
ческих работников по вопросам, связанным с защитой  их профессиональной чести и достоинства».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 6-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 12/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области 
«О старостах сельских населенных пунктах (сельских старостах) в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской 

области «О старостах сельских населенных пунктов ( сельских старостах) в Ульяновской области». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области 

«О старостах сельских населённых пунктов (сельских старостах) в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 29 октября 2018 года № 105-ЗО «О старостах 

сельских населённых пунктов (сельских старостах) в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
02.11.2018 № 81; от 15.10.2021 № 75)изменение, дополнив её абзацем вторым следующего содержания:

«Бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области могут предоставляться иные 
межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат.».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 7-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 24/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере 

охраны окружающей среды»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской 

области «О разграничении полномочий органов государственной власти Ульяновской области в 
сфере охраны окружающей среды».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Ульяновской области в сфере охраны окружающей среды»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 105-ЗО «О разграни-

чении полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере охраны окружаю-
щей среды» («Ульяновская правда» от 08.11.2005 № 103-104; от 13.11.2007 № 96; от 07.05.2011 № 49; 
от 02.03.2012 № 22; от 12.12.2012 № 138-139; от 28.12.2012 № 146; от 19.08.2013 № 97; от 10.11.2014 
№ 163-164; от 14.05.2015 № 62; от 29.10.2015 № 151; от 15.10.2021 № 75) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждает по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти план мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) предъявляет в соответствии с федеральными законами иски о возмещении вреда, причи-

нённого окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 8-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 22/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области 
«О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением на территории 

Ульяновской области племенного животноводства»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2Закона Ульяновской 

области «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением на террито-
рии Ульяновской области племенного животноводства».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании  

отдельных вопросов, связанных с осуществлением на территории Ульяновской области 
племенного животноводства»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 31 мая 2021 года № 52-ЗО «О право-

вом регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением на территории Ульяновской 
области племенного животноводства» («Ульяновская правда» от 04.06.2021 № 38; от 06.08.2021  
№ 55) изменение, дополнив её пунктом 51 следующего содержания:

«51) выдаёт заключение о соответствии виду племенного хозяйства;».
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 9-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 20/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 13 Закона 
Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере 

организации в границах территории Ульяновской области транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 13 Закона Ульяновской 

области «О правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации в гра-
ницах территории Ульяновской области транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 13 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, возникающих в сфере организации в границах территории Ульяновской 

области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в статью 13 Закона Ульяновской области от 4 декабря 2007 года № 209-ЗО «О право-

вом регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации в границах террито-
рии Ульяновской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» 
(«Ульяновская правда» от 07.12.2007 № 105; от 07.11.2008 № 91; от 10.03.2010 № 17; от 02.03.2012  
№ 22; от 24.07.2012 № 78; от 19.08.2013 № 97;  от 14.11.2013 № 146; от 11.03.2014 № 34; от 29.10.2015 
№ 151; от 04.02.2016   № 14; от 29.12.2017 № 98-99; от 01.06.2018 № 36; от 02.07.2019 № 48; от 
15.10.2021 № 75) следующие изменения:

1) слово «Органы» заменить словами «Исполнительные органы»;
2) слова «могут оказывать» заменить словом «оказывают».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 10-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 16/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 
Ульяновской области «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий реализации их прав 

и свобод и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области 
в целях создания условий для повышения престижа 
и привлекательности военной службы по призыву»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Ульяновской 

области «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по при-
зыву, организационных гарантий реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ульяновской области в целях создания условий для повышения престижа и 
привлекательности военной службы по призыву».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 14 Закона Ульяновской области «Об установлении  

дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу  
по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, 

организационных гарантий реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ульяновской области в целях создания условий 

для повышения престижа и привлекательности военной службы по призыву»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года
Внести в статью 14 Закона Ульяновской области от 7 августа 2020 года № 73-ЗО «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской 
области в целях создания условий  для повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» («Ульяновская правда» от 18.08.2020 № 59; от 13.10.2020 № 75) изменение, исключив из неё 
слова «статьи 1 Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»,».

Губернатор Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

4 февраля 2022 г.
№ 11-ЗО

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 73:03:080101:1, расположенный: Ульяновская обл., Вешкаймский р-н, СХПК «Рассвет», о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельных долей. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: СПК (колхоз) имени Калинина в лице руководителя Камаева Р.И., почтовый адрес: 433111, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 115, тел. 8 (84243) 5-92-16. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почто-
вый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@
bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер кадастрового инженера 983 от 
11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:03:080101:1, расположенного: Ульяновская обл., Веш-
каймский р-н.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензен-
ский, д. 4, кв. 33, Носов Д.В. Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресам: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почто-

вый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, e-mai: buro 7305@
yandex.ru; телефон 8 (84246) 2-29-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:051801:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Путь Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Хасанова Гюльса-
на Алавединовна, адрес: 433223, Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Урицкого, д. 17, тел. 
89297981155.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р. п. Кар-
сун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со 
дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р. п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 42, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

аДРЕСнЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  
в региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дис-
циплина собствен-
ников помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную  
систему, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

21 декабря 2021 г. № 677-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

455 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 3 31 80 13 10 0 0 0 89,15 25 99,85 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

456 г. Ульяновск, ул. Полбина, 65 31 80 13 10 0 0 0 90,82 25 98,61 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

457 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 83 31 80 13 10 0 0 0 90,54 25 99,17 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

458 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 24 31 80 12 10 0 0 0 100 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

459 г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 
12

31 80 10 10 0 0 0 98,89 25 97,55 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

460 Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санато-
рий им. В.И.Ленина, 1

31 80 4 10 0 0 0 91,65 25 95,78 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

461 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 12

30 60 39 30 0 0 0 90,82 25 99,49 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

462 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 79

30 60 39 30 0 0 0 97,77 25 98,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

463 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 69А

30 60 39 30 0 0 0 98,89 25 96,01 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

464 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Уткина, 3

30 60 38 30 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

465 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Уткина, 1

30 60 38 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

466 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 16

30 60 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

467 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. 
Школьная, 12

30 60 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

468 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, 81

30 60 38 30 0 0 0 98,33 25 96,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

469 г. Димитровград, ул. Осипенко, 5 30 60 37 30 0 0 0 98,61 25 99,55 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

470 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. 
Октябрьская, 12

30 60 38 30 0 0 0 94,16 25 96,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

471 г. Димитровград, ул. Луговая, 36 30 60 36 30 0 0 0 98,61 25 97,08 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

472 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Крупской, 5

30 60 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2021 г. № 735-П
г. Ульяновск

Об утверждении территориальной программы  государственных  гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи  
на территории Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(Окончание. Начало в № 2 (24.473) от 14 января, в № 3 (24.474) от 18 января, в № 4 (24.475) от 21 января, в № 5 (24.476) от 25 января, в № 6 (24.477) от 28 января, в № 7 (24.478) от 1 февраля, в № 8 (24.479) от 4 февраля, в № 9 (24.480) от 8 февраля, 
в № 10 (24.481) от 11 февраля 2022 г.)

ds06.003 17 Лечение дерматозов с 
применением наружной 
терапии, физиотерапии, 
плазмафереза

L10.5, L26, L30.8, L30.9, L40.5, L53.1, L53.3, L53.8, L90.0, L90.3, L90.8, L90.9, L91.8, 
L91.9, L92.0, L92.1, L94.0, L94.1, L94.5, L94.8, L94.9, L95.0, L98.1, L98.5, Q81.0, Q81.1, 
Q81.2

- Иной классификационный критерий: derm1 0,97

ds06.004 18 Лечение дерматозов с 
применением наружной и 
системной терапии

A26.0, A26.8, B35.0, В35.2, B35.3, B35.4, B35.8, B35.9, B36, B36.8, L00, L01.0, L01.1, 
L08.0, L08.1, L08.8, L08.9, L10.0, L10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L10.5, L10.8, L10.9, L11.0, 
L11.1, L11.8, L11.9, L12.0, L12.1, L12.2, L12.3, L12.8, L12.9, L13.0, L13.1, L13.8, L13.9, 
L14, L20.8, L20.9, L21.8, L21.9, L23.0, L23.1, L23.2, L23.3, L23.4, L23.5, L23.6, L23.7, 
L23.8, L23.9, L24.0, L24.1, L24.2, L24.3, L24.4, L24.5, L24.6, L24.7, L24.8, L24.9, L25.0, 
L25.1, L25.2, L25.3, L25.4, L25.5, L25.8, L25.9, L26, L27.0, L27.1, L27.2, L27.8, L27.9, 
L28.0, L28.1, L28.2, L30.0, L30.1, L30.2, L30.3, L30.8, L30.9, L41.0, L41.1, L41.3, L41.4, 
L41.5, L41.8, L41.9, L43.0, L43.1, L43.2, L43.3, L43.8, L43.9, L44.0, L44.2, L44.3, L44.4, 
L44.8, L44.9, L45, L50.0, L50.1, L50.2, L50.3, L50.4, L50.5, L50.6, L50.8, L50.9, L51.0, 
L51.1, L51.2, L51.8, L51.9, L52, L53.0, L53.1, L53.2, L53.3, L53.8, L53.9, L54.0, L54.8, 
L55.0, L55.1, L55.2, L55.8, L55.9, L56.0, L56.1, L56.2, L56.3, L56.4, L56.8, L56.9, L57.0, 
L57.1, L57.5, L57.8, L57.9, L58.0, L58.1, L58.9, L59.0, L59.8, L59.9, L63.0, L63.1, L63.2, 
L63.9, L64.0, L64.9, L65.0, L65.1, L65.2, L65.9, L66.0, L66.1, L66.2, L66.3, L66.4, L66.9, 
L67.0, L70.0, L70.1, L70.2, L70.3, L70.5, L70.9, L71.1, L71.8, L71.9, L73.0, L73.1, L73.9, 
L74.2, L74.3, L74.9, L75.2, L75.9, L81.3, L81.5, L83, L85.0, L85.1, L85.2, L86, L87.0, 
L87.1, L87.2, L87.9, L88, L90.0, L90.1, L90.2, L90.3, L90.4, L90.5, L90.8, L90.9, L91.8, 
L91.9, L92.0, L92.1, L92.2, L92.3, L92.8, L92.9, L93.0, L93.1, L94.0, L94.1, L94.6, L94.8, 
L94.9, L95.0, L95.1, L95.8, L95.9, L98.0, L98.1, L98.2, L98.3, L98.5, L98.6, L98.8, L98.9, 
L99.0, Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.4, Q80.8, Q80.9, Q81.0, Q81.1, Q81.2, Q81.9, 
Q82.0, Q82.1, Q82.2, Q82.9, Q84.9, C84.0

- Иной классификационный критерий: derm2 0,97

L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.5, L40.8, L40.9 - Иной классификационный критерий: derm3
C84.0 - Иной классификационный критерий: derm4

ds06.005 19 Лечение дерматозов с 
применением наружной 
терапии и фототерапии

L20.0, L20.8, L20.9, L21.8, L21.9, L28.1, L30.0,  L41.1, L41.3, L41.4, L41.5, L41.8, L43.0, 
L43.1, L43.2, L43.3, L43.8, L44.0, L44.8, L63.0, L63.1, L66.1, L80, L90.0, L90.3, L90.8, 
L90.9, L91.9, L92.0, L92.1, L94.0, L94.1, Q82.2, C84.0

- Иной классификационный критерий: derm8 1,95

L40.0, L40.2, L40.3, L40.4, L40.5, L40.8 - Иной классификационный критерий: derm9
L20.0, L20.8, L20.9, L21.8, L21.9, L28.1, L30.0,  L41.1, L41.3, L41.4, L41.5, L41.8, L43.0, 
L43.1, L43.2, L43.3, L43.8, L44.0, L44.8, L63.0, L63.1, L66.1, L80, L90.0, L90.3, L90.8, 
L90.9, L91.9, L92.0, L92.1, L94.0, L94.1, Q82.2, C84.0

- Иной классификационный критерий: derm7

ds07 7 Детская кардиология 0,98
ds07.001 20 Болезни системы кровоо-

бращения, дети
G45, G45.0, G45.1, G45.2, G45.3, G45.4, G45.8, G45.9, G46, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, 
G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, I01, I01.0, I01.1, I01.2, I01.8, I01.9, I02, I02.0, I02.9, I05, 
I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07, I07.0, I07.1, I07.2, 
I07.8, I07.9, I08, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09, I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9, I10, 
I11, I11.0, I11.9, I12, I12.0, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I15, I15.0, I15.1, I15.2, I15.8, 
I15.9, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, 
I22.8, I22.9, I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24, I24.0, I24.1, I24.8, 
I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I26.0, I26.9, I27, I27.0, 
I27.1, I27.2, I27.8, I27.9, I28, I28.0, I28.1, I28.8, I28.9, I30, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I31, I31.0, 
I31.1, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, I32.0, I32.1, I32.8, I33.0, I33.9, I34, I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, 
I34.9, I35, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37, I37.0, I37.1, 
I37.2, I37.8, I37.9, I38, I39, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I40.0, I40.1, I40.8, I40.9, 
I41.0, I41.1, I41.2, I41.8, I42, I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I42.7, I42.8, I42.9, 
I43, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, 
I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46, I46.0, I46.1, I46.9, I47, I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, 
I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.1, I50.9, I51, I51.0, I51.1, I51.2, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, 
I51.7, I51.8, I51.9, I52, I52.0, I52.1, I52.8, I60, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, 
I60.7, I60.8, I60.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62, I62.0, 
I62.1, I62.9, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65, I65.0, I65.1, 
I65.2, I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I66.9, I67, I67.0, I67.1, 
I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I68.0, I68.1, I68.2, I68.8, I69, I69.0, 
I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, I70, I70.0, I70.1, I70.2, I70.8, I70.9, I71, I71.0, I71.1, I71.2, 
I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, I71.8, I71.9, I72, I72.0, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, I72.5, I72.6, I72.8, 
I72.9, I73, I73.0, I73.1, I73.8, I73.9, I74, I74.0, I74.1, I74.2, I74.3, I74.4, I74.5, I74.8, I74.9, 
I77, I77.0, I77.1, I77.2, I77.3, I77.4, I77.5, I77.6, I77.8, I77.9, I78, I78.0, I78.1, I78.8, I78.9, I79, 
I79.0, I79.1, I79.2, I79.8, I80, I80.0, I80.1, I80.2, I80.3, I80.8, I80.9, I82, I82.0, I82.1, I82.2, 
I82.3, I82.8, I82.9, I83, I83.0, I83.1, I83.2, I83.9, I86.8, I87, I87.0, I87.1, I87.2, I87.8, I87.9, 
I88.0, I88.1, I88.8, I88.9, I89.0, I89.1, I89.8, I89.9, I95, I95.0, I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, I97, 
I97.0, I97.1, I97.8, I97.9, I98.1, I98.8, I99, Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, 
Q20.6, Q20.8, Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, 
Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, 
Q23.4, Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, 
Q25, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, Q26, Q26.0, 
Q26.1, Q26.2, Q26.3, Q26.4, Q26.5, Q26.6, Q26.8, Q26.9, Q27, Q27.0, Q27.1, Q27.2, Q27.3, 
Q27.4, Q27.8, Q27.9, Q28, Q28.0, Q28.1, Q28.2, Q28.3, Q28.8, Q28.9, R00, R00.0, R00.1, 
R00.2, R00.8, R01, R01.0, R01.1, R01.2, R03, R03.0, R03.1, R07.2, R07.4, R09.8, R55, R57.0, 
R58, R73, R73.9, R81, R93.1, R94.3, S26, S26.0, S26.00, S26.01, S26.8, S26.80, S26.81, S26.9, 
S26.90, S26.91, T82, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.4, T82.7, T82.8, T82.9, T85.8

- Возрастнаягруппа: от 0 днейдо 18 лет 0,98

ds08 8 Детскаяонкология 12,80
ds08.001 21 Лекарственная терапия 

при злокачественных 
новообразованиях других 
локализаций (кроме лим-
фоидной и кроветворной 
тканей), дети

C00, C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C02.0, 
C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C03, C03.0, C03.1, C03.9, C04, C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, C05, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, 
C06.9, C07, C08, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10, 
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14, C14.0, C14.2, C14.8, C15, 
C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, 
C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18, 
C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, 
C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C22, C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, 
C24, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, 
C25.9, C26, C26.0, C26.1, C26.8, C26.9, C30, C30.0, C30.1, C31, C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, C32, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C34, C34.0, 
C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C37, C38, C38.0, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, 
C39, C39.0, C39.8, C39.9, C40, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41, C41.0, 
C41.1, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C43, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, 
C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C44, C44.0, C44.1, C44.2, C44.3, C44.4, C44.5, C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9, C45, C45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9, C46, C46.0, C46.1, C46.2, C46.3, 
C46.7, C46.8, C46.9, C47, C47.0, C47.1, C47.2, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, 
C48, C48.0, C48.1, C48.2, C48.8, C49, C49.0, C49.1, C49.2, C49.3, C49.4, C49.5, C49.6, 
C49.8, C49.9, C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9, C51, 
C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54, C54.0, 
C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, 
C57.7, C57.8, C57.9, C58, C60, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C61, C62, C62.0, 
C62.1, C62.9, C63, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, C64, C65, C66, C67, C67.0, 
C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C67.9, C68, C68.0, C68.1, C68.8, 
C68.9, C69, C69.0, C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, C69.9, C70, C70.0, 
C70.1, C70.9, C71, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, 
C72, C72.0, C72.1, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, C72.8, C72.9, C73, C74, C74.0, C74.1, 
C74.9, C75, C75.0, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C75.9, C76, C76.0, C76.1, 
C76.2, C76.3, C76.4, C76.5, C76.7, C76.8, C77, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, 
C77.8, C77.9, C78, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, C78.7, C78.8, C79, 
C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.8, C80, C80.0, C80.9, C97

A25.30.014 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 7,95

ds08.002 22 Лекарственная терапия 
при остром лейкозе, дети

C91.0, C92.0, C92.4, C92.5, C92.6, C92.8, C93.0, C93.3, C94.0, C94.2, C95.0 A25.30.014 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 14,23

ds08.003 23 Лекарственная терапия 
при других злокачествен-
ных новообразованиях 
лимфоидной и кроветвор-
ной тканей, дети

C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.4, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.3, 
C82.4, C82.5, C82.6, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.8, C83.9, 
C84, C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9, C85, C85.1, C85.2, C85.7, 
C85.9, C86, C86.0, C86.1, C86.2, C86.3, C86.4, C86.5, C86.6, C88, C88.0, C88.2, C88.3, 
C88.4, C88.7, C88.9, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C90.3, C91.1, C91.3, C91.4, C91.5, C91.6, 
C91.7, C91.8, C91.9, C92.1, C92.2, C92.3, C92.7, C92.9, C93.1, C93.7, C93.9, C94.3, 
C94.4, C94.6, C94.7, C95, C95.1, C95.7, C95.9, C96, C96.0, C96.2, C96.4, C96.5, C96.6, 
C96.7, C96.8, C96.9, D45, D46, D46.0, D46.1, D46.2, D46.4, D46.5, D46.6, D46.7, D46.9, 
D47, D47.0, D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5, D47.7, D47.9

A25.30.014 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 10,34

Код КСГ

№
 г

ру
пп

ы

Наименование* Коды по МКБ-10 Медицинские услуги, являющиеся критери-
ем отнесения случая к группе

Дополнительные критерии отнесения случая 
к группе*

Коэф-
фи-
циент 
отно-
ситель-
ной 
затра-
тоем-
кости

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Территориальной программе

П Е Р Е Ч Е н ь
групп заболеваний, состояний для оплаты специализированной медицинской помощи(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи)  в стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара



8 ДокументыДокументы

ds09 9 Детская урология-андрология 1,42
ds09.001 24 Операции на мужских 

половых органах, дети
- A11.21.002, A11.21.003, A16.21.013, 

A16.21.038, A16.21.039
Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 1,38

ds09.002 25 Операции на почке и мо-
чевыделительной системе, 
дети

- A03.28.001, A03.28.002, A03.28.003, 
A03.28.004, A11.28.001, A11.28.002, 
A11.28.012, A11.28.013, A16.28.035.001, 
A16.28.040, A16.28.043, A16.28.051, 
A16.28.052.001, A16.28.072.001, A16.28.077, 
A16.28.086

Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 2,09

ds10 10 Детская хирургия 1,60
ds10.001 26 Операции по поводу 

грыж, дети
- A16.30.001, A16.30.002, A16.30.003, 

A16.30.004, A16.30.004.001, A16.30.004.002
Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 1,60

ds11 11 Детская эндокринология 1,39
ds11.001 27 Сахарный диабет, дети E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9, E11.0, E11.1, E11.2, 

E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9, E12.0, E12.1, E12.2, E12.3, E12.4, E12.5, 
E12.6, E12.7, E12.8, E12.9, E13.0, E13.1, E13.2, E13.3, E13.4, E13.5, E13.6, E13.7, E13.8, 
E13.9, E14.0, E14.1, E14.2, E14.3, E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8, E14.9, R73.0

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 1,49

ds11.002 28 Другие болезни эндокрин-
ной системы, дети

D09.3, D13.6, D13.7, D15.0, D34, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.7, D35.8, D35.9, D44, 
D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, D76, D76.1, D76.2, 
D76.3, E00, E00.0, E00.1, E00.2, E00.9, E01, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03, E03.0, 
E03.1, E03.2, E03.3, E03.4, E03.5, E03.8, E03.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, 
E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06, E06.0, E06.1, E06.2, E06.3, 
E06.4, E06.5, E06.9, E07, E07.0, E07.1, E07.8, E07.9, E15, E16, E16.0, E16.1, E16.2, E16.3, 
E16.4, E16.8, E16.9, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, 
E21.5, E22, E22.0, E22.1, E22.2, E22.8, E22.9, E23, E23.0, E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, 
E24, E24.0, E24.1, E24.2, E24.3, E24.4, E24.8, E24.9, E25, E25.0, E25.8, E25.9, E26, E26.0, 
E26.1, E26.8, E26.9, E27, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E27.8, E27.9, E29, E29.0, 
E29.1, E29.8, E29.9, E30, E30.0, E30.1, E30.8, E30.9, E31, E31.0, E31.1, E31.8, E31.9, E34, 
E34.0, E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E34.9, E35, E35.0, E35.1, E35.8, E40, E41, 
E42, E43, E44, E44.0, E44.1, E45, E46, E50, E50.0, E50.1, E50.2, E50.3, E50.4, E50.5, E50.6, 
E50.7, E50.8, E50.9, E51, E51.1, E51.2, E51.8, E51.9, E52, E53, E53.0, E53.1, E53.8, E53.9, 
E54, E55.9, E56, E56.0, E56.1, E56.8, E56.9, E58, E59, E60, E61, E61.0, E61.1, E61.2, E61.3, 
E61.4, E61.5, E61.6, E61.7, E61.8, E61.9, E63, E63.0, E63.1, E63.8, E63.9, E64.0, E64.1, 
E64.2, E64.8, E64.9, E65, E66, E66.0, E66.1, E66.2, E66.8, E66.9, E67, E67.0, E67.1, E67.2, 
E67.3, E67.8, E68, E70, E70.0, E70.1, E70.2, E70.3, E70.8, E70.9, E71, E71.0, E71.1, E71.2, 
E71.3, E72, E72.0, E72.1, E72.2, E72.3, E72.4, E72.5, E72.8, E72.9, E73, E73.0, E73.1, E73.8, 
E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, E75.0, E75.1, E75.5, E75.6, E76, 
E76.0, E76.1, E76.2, E76.3, E76.8, E76.9, E77, E77.0, E77.1, E77.8, E77.9, E78, E78.0, E78.1, 
E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8, E78.9, E79, E79.0, E79.1, E79.8, E79.9, E80, E80.0, 
E80.1, E80.2, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, E83, E83.0, E83.1, E83.2, E83.3, E83.4, 
E83.5, E83.8, E83.9, E85, E85.0, E85.1, E85.2, E85.3, E85.4, E85.8, E85.9, E86, E87, E87.0, 
E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E88.1, E88.2, E88.8, E88.9, E89.0, 
E89.1, E89.2, E89.3, E89.5, E89.6, E89.8, E89.9, E90, M82.1, Q89.1, Q89.2, R62, R62.0, 
R62.8, R62.9, R63, R63.0, R63.1, R63.2, R63.3, R63.4, R63.5, R63.8, R94.6, R94.7

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 1,36

ds12 12 Инфекционные болезни 0,92
ds12.001 29 Вирусный гепатит B хро-

нический, лекарственная 
терапия

B18.0, B18.1 A25.14.008.001, A25.14.008.002 - 2,75

ds12.005 30 Другие вирусные гепа-
титы

B15.0, B15.9, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B17.9, B18.0, B18.1, 
B18.2, B18.8, B18.9, B19.0, B19.9, B94.2

- - 0,97

ds12.006 31 Инфекционные и парази-
тарные болезни, взрослые

A00.0, A00.1, A00.9, A01.0, A01.1, A01.2, A01.3, A01.4, A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9, 
A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, 
A04.7, A04.8, A04.9, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A06.1, A06.2, 
A06.3, A06.4, A06.5, A06.6, A06.7, A06.8, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, 
A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, A09.9, A20.0, A20.1, A20.2, A20.3, 
A20.7, A20.8, A20.9, A21.0, A21.1, A21.2, A21.3, A21.7, A21.8, A21.9, A22.0, A22.1, A22.2, 
A22.7, A22.8, A22.9, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8, A23.9, A24.0, A24.1, A24.2, A24.3, 
A24.4, A25.0, A25.1, A25.9, A27.0, A27.8, A27.9, A28, A28.0, A28.1, A28.2, A28.8, A28.9, 
A30.0, A30.1, A30.2, A30.3, A30.4, A30.5, A30.8, A30.9, A31.0, A31.1, A31.8, A31.9, A32.0, 
A32.1, A32.7, A32.8, A32.9, A35, A36.0, A36.1, A36.2, A36.3, A36.8, A36.9, A37.0, A37.1, 
A37.8, A37.9, A38, A39.0, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A39.5, A39.8, A39.9, A40.0, A40.1, 
A40.2, A40.3, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.5, A41.8, A41.9, A42.0, 
A42.1, A42.2, A42.7, A42.8, A42.9, A43.0, A43.1, A43.8, A43.9, A44.0, A44.1, A44.8, A44.9, 
A46, A48.1, A48.2, A48.3, A48.4, A48.8, A49.0, A49.1, A49.2, A49.3, A49.8, A49.9, A68.0, 
A68.1, A68.9, A69.2, A70, A74.8, A74.9, A75, A75.0, A75.1, A75.2, A75.3, A75.9, A77, 
A77.0, A77.1, A77.2, A77.3, A77.8, A77.9, A78, A79, A79.0, A79.1, A79.8, A79.9, A80, 
A80.0, A80.1, A80.2, A80.3, A80.4, A80.9, A81, A81.0, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9, A82, 
A82.0, A82.1, A82.9, A83, A83.0, A83.1, A83.2, A83.3, A83.4, A83.5, A83.6, A83.8, A83.9, 
A84, A84.0, A84.1, A84.8, A84.9, A85, A85.0, A85.1, A85.2, A85.8, A86, A87, A87.0, A87.1, 
A87.2, A87.8, A87.9, A88, A88.0, A88.1, A88.8, A89, A92, A92.0, A92.1, A92.2, A92.3, 
A92.4, A92.5, A92.8, A92.9, A93, A93.0, A93.1, A93.2, A93.8, A94, A95, A95.0, A95.1, 
A95.9, A96, A96.0, A96.1, A96.2, A96.8, A96.9, A97, A97.0, A97.1, A97.2, A97.9, A98, 
A98.0, A98.1, A98.2, A98.3, A98.4, A98.5, A98.8, A99, B00, B00.0, B00.1, B00.2, B00.3, 
B00.4, B00.5, B00.7, B00.8, B00.9, B01, B01.0, B01.1, B01.2, B01.8, B01.9, B02, B02.0, 
B02.1, B02.2, B02.3, B02.7, B02.8, B02.9, B03, B04, B05, B05.0, B05.1, B05.2, B05.3, 
B05.4, B05.8, B05.9, B06, B06.0, B06.8, B06.9, B08, B08.0, B08.2, B08.3, B08.4, B08.5, 
B08.8, B09, B25, B25.0, B25.1, B25.2, B25.8, B25.9, B26, B26.0, B26.1, B26.2, B26.3, 
B26.8, B26.9, B27, B27.0, B27.1, B27.8, B27.9, B33, B33.0, B33.1, B33.2, B33.3, B33.4, 
B33.8, B34, B34.0, B34.1, B34.2, B34.3, B34.4, B34.8, B34.9, B37, B37.0, B37.1, B37.2, 
B37.3, B37.4, B37.5, B37.6, B37.7, B37.8, B37.9, B38, B38.0, B38.1, B38.2, B38.3, B38.4, 
B38.7, B38.8, B38.9, B39, B39.0, B39.1, B39.2, B39.3, B39.4, B39.5, B39.9, B40, B40.0, 
B40.1, B40.2, B40.3, B40.7, B40.8, B40.9, B41, B41.0, B41.7, B41.8, B41.9, B42, B42.0, 
B42.1, B42.7, B42.8, B42.9, B43, B43.0, B43.1, B43.2, B43.8, B43.9, B44, B44.0, B44.1, 
B44.2, B44.7, B44.8, B44.9, B45, B45.0, B45.1, B45.2, B45.3, B45.7, B45.8, B45.9, B46, 
B46.0, B46.1, B46.2, B46.3, B46.4, B46.5, B46.8, B46.9, B47, B47.0, B47.1, B47.9, B48, 
B48.0, B48.1, B48.2, B48.3, B48.4, B48.5, B48.7, B48.8, B49, B50, B50.0, B50.8, B50.9, 
B51, B51.0, B51.8, B51.9, B52, B52.0, B52.8, B52.9, B53, B53.0, B53.1, B53.8, B54, B55, 
B55.0, B55.1, B55.2, B55.9, B56, B56.0, B56.1, B56.9, B57, B57.0, B57.1, B57.2, B57.3, 
B57.4, B57.5, B58, B58.0, B58.1, B58.2, B58.3, B58.8, B58.9, B60, B60.0, B60.1, B60.2, 
B60.8, B64, B65, B65.0, B65.1, B65.2, B65.3, B65.8, B65.9, B66, B66.0, B66.1, B66.2, 
B66.3, B66.4, B66.5, B66.8, B66.9, B67, B67.0, B67.1, B67.2, B67.3, B67.4, B67.5, B67.6, 
B67.7, B67.8, B67.9, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B69, B69.0, B69.1, B69.8, B69.9, B70, 
B70.0, B70.1, B71, B71.0, B71.1, B71.8, B71.9, B72, B73, B74, B74.0, B74.1, B74.2, B74.3, 
B74.4, B74.8, B74.9, B75, B76, B76.0, B76.1, B76.8, B76.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B78, 
B78.0, B78.1, B78.7, B78.9, B79, B80, B81, B81.0, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, B82, 
B82.0, B82.9, B83, B83.0, B83.1, B83.2, B83.3, B83.4, B83.8, B83.9, B89, B92, B94.8, 
B94.9, B95, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.4, B95.5, B95.6, B95.7, B95.8, B96, B96.0, 
B96.1, B96.2, B96.3, B96.4, B96.5, B96.6, B96.7, B96.8, B97, B97.0, B97.1, B97.2, B97.3, 
B97.4, B97.5, B97.6, B97.7, B97.8, B99, M49.1, R50, R50.8, R50.9, R57.2

- Возрастная группа: старше 18 лет 1,16

ds12.007 32 Инфекционные и парази-
тарные болезни, дети

A00.0, A00.1, A00.9, A01.0, A01.1, A01.2, A01.3, A01.4, A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9, 
A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, 
A04.7, A04.8, A04.9, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A06.1, A06.2, 
A06.3, A06.4, A06.5, A06.6, A06.7, A06.8, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, 
A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, A09.9, A20.0, A20.1, A20.2, A20.3, 
A20.7, A20.8, A20.9, A21.0, A21.1, A21.2, A21.3, A21.7, A21.8, A21.9, A22.0, A22.1, A22.2, 
A22.7, A22.8, A22.9, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8, A23.9, A24.0, A24.1, A24.2, A24.3, 
A24.4, A25.0, A25.1, A25.9, A27.0, A27.8, A27.9, A28, A28.0, A28.1, A28.2, A28.8, A28.9, 
A30.0, A30.1, A30.2, A30.3, A30.4, A30.5, A30.8, A30.9, A31.0, A31.1, A31.8, A31.9, A32.0, 
A32.1, A32.7, A32.8, A32.9, A35, A36.0, A36.1, A36.2, A36.3, A36.8, A36.9, A37.0, A37.1, 
A37.8, A37.9, A38, A39.0, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A39.5, A39.8, A39.9, A40.0, A40.1, 
A40.2, A40.3, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.5, A41.8, A41.9, A42.0, 
A42.1, A42.2, A42.7, A42.8, A42.9, A43.0, A43.1, A43.8, A43.9, A44.0, A44.1, A44.8, A44.9, 
A46, A48.1, A48.2, A48.3, A48.4, A48.8, A49.0, A49.1, A49.2, A49.3, A49.8, A49.9, A68.0, 
A68.1, A68.9, A69.2, A70, A74.8, A74.9, A75, A75.0, A75.1, A75.2, A75.3, A75.9, A77, 
A77.0, A77.1, A77.2, A77.3, A77.8, A77.9, A78, A79, A79.0, A79.1, A79.8, A79.9, A80, 
A80.0, A80.1, A80.2, A80.3, A80.4, A80.9, A81, A81.0, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9, A82, 
A82.0, A82.1, A82.9, A83, A83.0, A83.1, A83.2, A83.3, A83.4, A83.5, A83.6, A83.8, A83.9, 
A84, A84.0, A84.1, A84.8, A84.9, A85, A85.0, A85.1, A85.2, A85.8, A86, A87, A87.0, A87.1, 
A87.2, A87.8, A87.9, A88, A88.0, A88.1, A88.8, A89, A92, A92.0, A92.1, A92.2, A92.3, 
A92.4, A92.5, A92.8, A92.9, A93, A93.0, A93.1, A93.2, A93.8, A94, A95, A95.0, A95.1, 
A95.9, A96, A96.0, A96.1, A96.2, A96.8, A96.9, A97, A97.0, A97.1, A97.2, A97.9, A98, 
A98.0, A98.1, A98.2, A98.3, A98.4, A98.5, A98.8, A99, B00, B00.0, B00.1, B00.2, B00.3, 
B00.4, B00.5, B00.7, B00.8, B00.9, B01, B01.0, B01.1, B01.2, B01.8, B01.9, B02, B02.0, 
B02.1, B02.2, B02.3, B02.7, B02.8, B02.9, B03, B04, B05, B05.0, B05.1, B05.2, B05.3, 
B05.4, B05.8, B05.9, B06, B06.0, B06.8, B06.9, B08, B08.0, B08.2, B08.3, B08.4, B08.5, 
B08.8, B09, B25, B25.0, B25.1, B25.2, B25.8, B25.9, B26, B26.0, B26.1, B26.2, B26.3, 
B26.8, B26.9, B27, B27.0, B27.1, B27.8, B27.9, B33, B33.0, B33.1, B33.2, B33.3, B33.4, 
B33.8, B34, B34.0, B34.1, B34.2, B34.3, B34.4, B34.8, B34.9, B37, B37.0, B37.1, B37.2, 
B37.3, B37.4, B37.5, B37.6, B37.7, B37.8, B37.9, B38, B38.0, B38.1, B38.2, B38.3, B38.4, 
B38.7, B38.8, B38.9, B39, B39.0, B39.1, B39.2, B39.3, B39.4, B39.5, B39.9, B40, B40.0, 
B40.1, B40.2, B40.3, B40.7, B40.8, B40.9, B41, B41.0, B41.7, B41.8, B41.9, B42, B42.0, 
B42.1, B42.7, B42.8, B42.9, B43, B43.0, B43.1, B43.2, B43.8, B43.9, B44, B44.0, B44.1, 
B44.2, B44.7, B44.8, B44.9, B45, B45.0, B45.1, B45.2, B45.3, B45.7, B45.8, B45.9, B46, 
B46.0, B46.1, B46.2, B46.3, B46.4, B46.5, B46.8, B46.9, B47, B47.0, B47.1, B47.9, B48, 
B48.0, B48.1, B48.2, B48.3, B48.4, B48.5, B48.7, B48.8, B49, B50, B50.0, B50.8, B50.9, 
B51, B51.0, B51.8, B51.9, B52, B52.0, B52.8, B52.9, B53, B53.0, B53.1, B53.8, B54, B55, 
B55.0, B55.1, B55.2, B55.9, B56, B56.0, B56.1, B56.9, B57, B57.0, B57.1, B57.2, B57.3, 
B57.4, B57.5, B58, B58.0, B58.1, B58.2, B58.3, B58.8, B58.9, B60, B60.0, B60.1, B60.2, 
B60.8, B64, B65, B65.0, B65.1, B65.2, B65.3, B65.8, B65.9, B66, B66.0, B66.1, B66.2, 
B66.3, B66.4, B66.5, B66.8, B66.9, B67, B67.0, B67.1, B67.2, B67.3, B67.4, B67.5, B67.6, 
B67.7, B67.8, B67.9, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B69, B69.0, B69.1, B69.8, B69.9, B70, 
B70.0, B70.1, B71, B71.0, B71.1, B71.8, B71.9, B72, B73, B74, B74.0, B74.1, B74.2, B74.3, 
B74.4, B74.8, B74.9, B75, B76, B76.0, B76.1, B76.8, B76.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B78, 
B78.0, B78.1, B78.7, B78.9, B79, B80, B81, B81.0, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, B82, 
B82.0, B82.9, B83, B83.0, B83.1, B83.2, B83.3, B83.4, B83.8, B83.9, B89, B92, B94.8, 
B94.9, B95, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.4, B95.5, B95.6, B95.7, B95.8, B96, B96.0, 
B96.1, B96.2, B96.3, B96.4, B96.5, B96.6, B96.7, B96.8, B97, B97.0, B97.1, B97.2, B97.3, 
B97.4, B97.5, B97.6, B97.7, B97.8, B99, M49.1, R50, R50.8, R50.9, R57.2

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 0,97
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ds12.008 33 Респираторные инфекции 
верхних дыхательных 
путей, взрослые

J00, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, 
J03.8, J03.9, J04, J04.0, J04.1, J04.2, J05, J05.0, J05.1, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J09, J10, 
J10.1, J10.8, J11, J11.1, J11.8

- Возрастная группа: старше 18 лет 0,52

ds12.009 34 Респираторные инфекции 
верхних дыхательных 
путей, дети

J00, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, 
J03.8, J03.9, J04, J04.0, J04.1, J04.2, J05, J05.0, J05.1, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J09, J10, 
J10.1, J10.8, J11, J11.1, J11.8

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 0,65

ds12.010 35 Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 1)

B18.2 - Иной классификационный критерий: if 4,90

ds12.011 36 Лечение хронического 
вирусного гепатита C 
(уровень 2)

B18.2 - Иной классификационный критерий: nif 22,20

ds13 13 Кардиология 0,80
ds13.001 37 Болезни системы кровоо-

бращения, взрослые
G45, G45.0, G45.1, G45.2, G45.3, G45.4, G45.8, G45.9, G46, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, 
G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, I01, I01.0, I01.1, I01.2, I01.8, I01.9, I02, I02.0, I02.9, 
I05, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07, I07.0, I07.1, 
I07.2, I07.8, I07.9, I08, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09, I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, 
I09.9, I10, I11, I11.0, I11.9, I12, I12.0, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I15, I15.0, 
I15.1, I15.2, I15.8, I15.9, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, 
I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, 
I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, 
I26.0, I26.9, I27, I27.0, I27.1, I27.2, I27.8, I27.9, I28, I28.0, I28.1, I28.8, I28.9, I30, I30.0, 
I30.1, I30.8, I30.9, I31, I31.0, I31.1, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, I32.0, I32.1, I32.8, I33.0, 
I33.9, I34, I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, I34.9, I35, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36, I36.0, 
I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8, I37.9, I38, I39, I39.0, I39.1, I39.2, 
I39.3, I39.4, I39.8, I40.0, I40.1, I40.8, I40.9, I41.0, I41.1, I41.2, I41.8, I42, I42.0, I42.1, 
I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I42.7, I42.8, I42.9, I43, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44, I44.0, 
I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, 
I45.6, I45.8, I45.9, I46, I46.0, I46.1, I46.9, I47, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, 
I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, 
I50.1, I50.9, I51, I51.0, I51.1, I51.2, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I52, I52.0, 
I52.1, I52.8, I60, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61, I61.0, 
I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62, I62.0, I62.1, I62.9, I63.0, I63.1, 
I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65, I65.0, I65.1, I65.2, I65.3, I65.8, I65.9, 
I66, I66.0, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I66.9, I67, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, 
I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I68.0, I68.1, I68.2, I68.8, I69, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, 
I69.8, I70, I70.0, I70.1, I70.2, I70.8, I70.9, I71, I71.0, I71.1, I71.2, I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, 
I71.8, I71.9, I72, I72.0, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, I72.5, I72.6, I72.8, I72.9, I73, I73.0, I73.1, 
I73.8, I73.9, I74, I74.0, I74.1, I74.2, I74.3, I74.4, I74.5, I74.8, I74.9, I77, I77.0, I77.1, I77.2, 
I77.3, I77.4, I77.5, I77.6, I77.8, I77.9, I78, I78.0, I78.1, I78.8, I78.9, I79, I79.0, I79.1, I79.2, 
I79.8, I80, I80.0, I80.1, I80.2, I80.3, I80.8, I80.9, I82, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, I82.9, 
I83, I83.0, I83.1, I83.2, I83.9, I86.8, I87, I87.0, I87.1, I87.2, I87.8, I87.9, I88.0, I88.1, I88.8, 
I88.9, I89.0, I89.1, I89.8, I89.9, I95, I95.0, I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, I97, I97.0, I97.1, I97.8, 
I97.9, I98.1, I98.8, I99, Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, 
Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, Q22.1, Q22.2, 
Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, 
Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, Q25, 
Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, Q26, Q26.0, 
Q26.1, Q26.2, Q26.3, Q26.4, Q26.5, Q26.6, Q26.8, Q26.9, Q27, Q27.0, Q27.1, Q27.2, 
Q27.3, Q27.4, Q27.8, Q27.9, Q28, Q28.0, Q28.1, Q28.2, Q28.3, Q28.8, Q28.9, R00, R00.0, 
R00.1, R00.2, R00.8, R01, R01.0, R01.1, R01.2, R03, R03.0, R03.1, R07.2, R07.4, R09.8, 
R55, R57.0, R58, R93.1, R94.3, S26, S26.0, S26.00, S26.01, S26.8, S26.80, S26.81, S26.9, 
S26.90, S26.91, T82, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.4, T82.7, T82.8, T82.9, T85.8

- Возрастнаягруппа: старше 18 лет 0,80

ds13.002 38 Болезни системы кровоо-
бращения с применением 
инвазивных методов

I01, I01.0, I01.1, I01.2, I01.8, I01.9, I02, I02.0, I02.9, I05, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, 
I06, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07, I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9, I08, I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09, I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9, I10, I11, I11.0, I11.9, I12, 
I12.0, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I15, I15.0, I15.1, I15.2, I15.8, I15.9, I20, I20.0, 
I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, 
I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, 
I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I26, I26.0, I26.9, I27, I27.0, I27.1, 
I27.2, I27.8, I27.9, I28, I28.0, I28.1, I28.8, I28.9, I30, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I31, I31.0, 
I31.1, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, I32, I32.0, I32.1, I32.8, I33, I33.0, I33.9, I34, I34.0, I34.1, 
I34.2, I34.8, I34.9, I35, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, 
I37, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8, I37.9, I38, I39, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I40, 
I40.0, I40.1, I40.8, I40.9, I41, I41.0, I41.1, I41.2, I41.8, I42, I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, 
I42.5, I42.6, I42.7, I42.8, I42.9, I43, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, 
I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46, 
I46.0, I46.1, I46.9, I47, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, 
I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.1, I50.9, I51, I51.0, 
I51.1, I51.2, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I52, I52.0, I52.1, I52.8, I95, I95.0, 
I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, 
Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, Q22.1, Q22.2, 
Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, 
Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, 
Q25, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, R00, R00.0, 
R00.1, R00.2, R00.8, R01, R01.0, R01.1, R01.2, R03, R03.0, R03.1

A04.10.002.001, A06.10.006, A06.10.006.002, 
A17.10.002.001

- 3,39

ds13.003 39 Лечение наследственных 
атерогенных нарушений 
липидного обмена с при-
менением методов афереза 
(липидная фильтрация, 
афинная и иммуносорбция 
липопротеидов) в случае 
отсутствия эффективно-
сти базисной терапии

D59.8, D89.1 , E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.8, G25.8, G35, G36.0, G37.3, G61.8, 
G61.9, G70.0, G70.8, G73.1, I42.0, I73.0, I73.1, K74.3, K75.4, L10.0, M32.1, N04.1

A18.05.001.002, A18.05.007 - 5,07

ds14 14 Колопроктология 1,70
ds14.001 40 Операции на кишечни-

ке и анальной области 
(уровень 1)

- A16.19.003, A16.19.008, A16.19.010, 
A16.19.011, A16.19.012, A16.19.013, 
A16.19.013.001, A16.19.013.002, 
A16.19.013.003, A16.19.016, A16.19.017, 
A16.19.024, A16.19.033, A16.19.041, 
A16.19.044, A16.19.045, A16.19.046, 
A16.19.047

- 1,53

ds14.002 41 Операции на кишечни-
ке и анальной области 
(уровень 2)

- A16.18.019, A16.18.019.001, A16.19.015, 
A16.19.031, A16.19.032, A16.19.034

- 3,17

ds15 15 Неврология 1,05
ds15.001 42 Болезни нервной системы, 

хромосомные аномалии
B91, B94.1, E75.2, E75.3, E75.4, G00, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9, G01, G02, 
G02.0, G02.1, G02.8, G03, G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04, G04.0, G04.1, G04.2, 
G04.8, G04.9, G05, G05.0, G05.1, G05.2, G05.8, G06, G06.0, G06.1, G06.2, G07, G08, G09, 
G10, G11, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G12, G12.0, G12.1, G12.2, 
G12.8, G12.9, G13, G13.0, G13.1, G13.2, G13.8, G14, G20, G21, G21.0, G21.1, G21.2, 
G21.3, G21.4, G21.8, G21.9, G22, G23, G23.0, G23.1, G23.2, G23.3, G23.8, G23.9, G24, 
G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G25, G25.0, G25.1, G25.2, G25.3, 
G25.4, G25.5, G25.6, G25.8, G25.9, G26, G30, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31, G31.0, 
G31.1, G31.2, G31.8, G31.9, G32.0, G32.8, G35, G36, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37, 
G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9, G40, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, 
G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9, G41, G41.0, G41.1, G41.2, G41.8, G41.9, G43, 
G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3, G44.4, G44.8, 
G47, G47.0, G47.1, G47.2, G47.3, G47.4, G47.8, G47.9, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51.0, 
G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, 
G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, 
G54.6, G54.7, G54.8, G54.9, G55, G55.0, G55.1, G55.2, G55.3, G55.8, G56, G56.0, G56.1, 
G56.2, G56.3, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, 
G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60, G60.0, G60.1, G60.2, 
G60.3, G60.8, G60.9, G61.0, G61.1, G61.8, G61.9, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63, 
G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, 
G70.9, G71, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G71.9, G72, G72.0, G72.1, G72.2, G72.3, 
G72.4, G72.8, G72.9, G73.0, G73.1, G73.2, G73.3, G73.4, G73.5, G73.6, G73.7, G80, G80.0, 
G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81, G81.0, G81.1, G81.9, G82, G82.0, G82.1, 
G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, G83, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.4, G83.5, G83.6, G83.8, 
G83.9, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.4, G90.5, G90.6, G90.7, G90.8, G90.9, G91, G91.0, 
G91.1, G91.2, G91.3, G91.8, G91.9, G92, G93, G93.0, G93.1, G93.2, G93.3, G93.4, G93.5, 
G93.6, G93.7, G93.8, G93.9, G94, G94.0, G94.1, G94.2, G94.3, G94.8, G95.0, G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, G96, G96.0, G96.1, G96.8, G96.9, G97, G97.0, G97.1, G97.2, G97.8, G97.9, 
G98, G99, G99.0, G99.1, G99.2, G99.8, Q00, Q00.0, Q00.1, Q00.2, Q01, Q01.0, Q01.1, 
Q01.2, Q01.8, Q01.9, Q02, Q03, Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q03.9, Q04, Q04.0, Q04.1, Q04.2, 
Q04.3, Q04.4, Q04.5, Q04.6, Q04.8, Q04.9, Q05, Q05.0, Q05.1, Q05.2, Q05.3, Q05.4, Q05.5, 
Q05.6, Q05.7, Q05.8, Q05.9, Q06, Q06.0, Q06.1, Q06.2, Q06.3, Q06.4, Q06.8, Q06.9, Q07, 
Q07.0, Q07.8, Q07.9, Q85, Q85.0, Q85.1, Q85.8, Q85.9, Q87.8, Q89, Q89.0, Q89.7, Q89.8, 
Q90, Q90.0, Q90.1, Q90.2, Q90.9, Q91, Q91.0, Q91.1, Q91.2, Q91.3, Q91.4, Q91.5, Q91.6, 
Q91.7, Q92, Q92.0, Q92.1, Q92.2, Q92.3, Q92.4, Q92.5, Q92.6, Q92.7, Q92.8, Q92.9, Q93, 
Q93.0, Q93.1, Q93.2, Q93.3, Q93.4, Q93.5, Q93.6, Q93.7, Q93.8, Q93.9, Q95, Q95.0, Q95.1, 
Q95.2, Q95.3, Q95.4, Q95.5, Q95.8, Q95.9, Q96, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, 
Q96.9, Q97, Q97.0, Q97.1, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q98, Q98.0, Q98.1, Q98.2, Q98.3, 
Q98.4, Q98.5, Q98.6, Q98.7, Q98.8, Q98.9, Q99.8, R20, R20.0, R20.1, R20.2, R20.3, R20.8, 
R25, R25.0, R25.1, R25.2, R25.3, R25.8, R26, R26.0, R26.1, R26.8, R27, R27.0, R27.8, R29, 
R29.0, R29.1, R29.2, R29.3, R29.8, R43, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, R49, R49.0, R49.1, 
R49.2, R49.8, R51, R56, R56.0, R56.8, R83, R83.0, R83.1, R83.2, R83.3, R83.4, R83.5, R83.6, 
R83.7, R83.8, R83.9, R90, R90.0, R90.8, R93, R93.0, R94, R94.0, R94.1

- - 0,98
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ds15.002 43 Неврологические за-
болевания, лечение с при-
менением ботулотоксина 
(уровень 1)

G20, G23.0, G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G35, G43, 
G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3, G44.4, 
G44.8, G51.3, G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81.1, G81.9, 
G82.1, G82.4, G82.5, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.1, T90.5, T90.8, T90.9

A25.24.001.002 Иной классификационный критерий: bt2 1,75

ds15.003 44 Неврологические за-
болевания, лечение с при-
менением ботулотоксина 
(уровень 2)

G20, G23.0, G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.8, G24.9, G35, G51.3, G80, G80.0, G80.1, 
G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81.1, G81.9, G82.1, G82.4, G82.5, I69.0, I69.1, I69.2, 
I69.3, I69.4, I69.8, T90.1, T90.5, T90.8, T90.9

A25.24.001.002 Иной классификационный критерий: bt1 2,89

ds16 16 Нейрохирургия 1,06
ds16.001 45 Болезни и травмы позво-

ночника, спинного мозга, 
последствия внутричереп-
ной травмы, сотрясение 
головного мозга

D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D35.4, 
D35.5, D35.6, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, 
D43.9, D48.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, 
M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.0, M42.1, M42.9, M43, M43.0, M43.1, 
M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46, M46.0, M46.1, M46.3, M46.4, 
M46.5, M47, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, 
M48.4, M48.5, M48.8, M48.9, M49, M49.2, M49.3, M49.4, M49.5, M49.8, M50, M50.0, 
M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, 
M51.9, M53, M53.0, M53.1, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54, M54.0, M54.1, M54.2, 
M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M96.2, M96.3, M96.4, M96.5, M99, 
M99.0, M99.1, M99.2, M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, M99.8, M99.9, S02, S02.0, 
S02.00, S02.01, S02.1, S02.10, S02.11, S02.7, S02.70, S02.71, S02.8, S02.80, S02.81, S02.9, 
S02.90, S02.91, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S06, S06.0, S06.00, 
S06.01, S06.1, S06.10, S06.11, S06.2, S06.20, S06.21, S06.3, S06.30, S06.31, S06.4, S06.40, 
S06.41, S06.5, S06.50, S06.51, S06.6, S06.60, S06.61, S06.7, S06.70, S06.71, S06.8, S06.80, 
S06.81, S06.9, S06.90, S06.91, S12, S12.0, S12.00, S12.01, S12.1, S12.10, S12.11, S12.2, 
S12.20, S12.21, S12.7, S12.70, S12.71, S12.8, S12.80, S12.81, S12.9, S12.90, S12.91, S13, 
S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S13.4, S13.5, S13.6, S14, S14.0, S14.1, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, 
S14.6, S16, S22, S22.0, S22.00, S22.01, S23, S23.0, S23.1, S23.2, S23.3, S24, S24.0, S24.1, 
S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S32, S32.0, S32.00, S32.01, S32.1, S32.10, S32.11, S32.2, 
S32.20, S32.21, S32.8, S32.80, S32.81, S33, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, S33.7, 
S34, S34.0, S34.1, S34.2, S34.3, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, 
S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, 
S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, 
S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, 
S94.8, S94.9, T02, T02.0, T02.00, T02.01, T08, T08.0, T08.1, T09.3, T09.4, T11.3, T13.3, 
T14.4, T85, T85.0, T85.1, T90.2, T90.3, T90.5, T90.8, T90.9, T91.1, T91.3, T92.4, T93.4

- - 0,94

ds16.002 46 Операции на перифериче-
ской нервной системе

- A16.24.001, A16.24.003, A16.24.004, 
A16.24.016

- 2,57

ds17 17 Неонатология 1,79
ds17.001 47 Нарушения, возникшие в 

перинатальном периоде
P00, P00.0, P00.1, P00.2, P00.3, P00.4, P00.5, P00.6, P00.7, P00.8, P00.9, P01, P01.0, 
P01.1, P01.2, P01.3, P01.4, P01.5, P01.6, P01.7, P01.8, P01.9, P02, P02.0, P02.1, P02.2, 
P02.3, P02.4, P02.5, P02.6, P02.7, P02.8, P02.9, P03, P03.0, P03.1, P03.2, P03.3, P03.4, 
P03.5, P03.6, P03.8, P03.9, P04, P04.0, P04.1, P04.2, P04.3, P04.4, P04.5, P04.6, P04.8, 
P04.9, P05, P05.0, P05.1, P05.2, P05.9, P07.1, P07.3, P08, P08.0, P08.1, P08.2, P10, P10.0, 
P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P10.9, P11, P11.0, P11.1, P11.2, P11.3, P11.4, P11.5, 
P11.9, P12, P12.0, P12.1, P12.2, P12.3, P12.4, P12.8, P12.9, P13, P13.0, P13.1, P13.2, 
P13.3, P13.4, P13.8, P13.9, P14, P14.0, P14.1, P14.2, P14.3, P14.8, P14.9, P15, P15.0, 
P15.1, P15.2, P15.3, P15.4, P15.5, P15.6, P15.8, P15.9, P20, P20.0, P20.1, P20.9, P21, 
P21.0, P21.1, P21.9, P22, P22.0, P22.1, P22.8, P22.9, P23, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, 
P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P23.9, P24, P24.0, P24.1, P24.2, P24.3, P24.8, P24.9, P25, 
P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26, P26.0, P26.1, P26.8, P26.9, P27, P27.0, P27.1, 
P27.8, P27.9, P28, P28.0, P28.1, P28.2, P28.3, P28.4, P28.5, P28.8, P28.9, P29, P29.0, 
P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P29.9, P35, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.4, P35.8, 
P35.9, P37, P37.1, P37.2, P37.3, P37.4, P37.5, P37.8, P37.9, P38, P39, P39.0, P39.2, P39.3, 
P39.4, P39.8, P39.9, P51, P51.0, P51.8, P51.9, P52, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, 
P52.5, P52.6, P52.8, P52.9, P53, P54, P54.0, P54.1, P54.2, P54.3, P54.4, P54.5, P54.6, 
P54.8, P54.9, P55, P55.0, P55.1, P55.8, P55.9, P56, P56.0, P56.9, P57, P57.0, P57.8, P57.9, 
P58, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P58.9, P59, P59.0, P59.1, P59.2, 
P59.3, P59.8, P59.9, P60, P61, P61.0, P61.1, P61.2, P61.3, P61.4, P61.5, P61.6, P61.8, 
P61.9, P70, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P71, P71.0, P71.1, P71.2, 
P71.3, P71.4, P71.8, P71.9, P72, P72.0, P72.1, P72.2, P72.8, P72.9, P74, P74.0, P74.1, 
P74.2, P74.3, P74.4, P74.5, P74.8, P74.9, P75, P76, P76.0, P76.1, P76.2, P76.8, P76.9, P77, 
P78, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P78.9, P80, P80.0, P80.8, P80.9, P81, P81.0, P81.8, 
P81.9, P83, P83.0, P83.1, P83.2, P83.3, P83.4, P83.5, P83.6, P83.8, P83.9, P90, P91, P91.0, 
P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P91.6, P91.7, P91.8, P91.9, P92, P92.0, P92.1, P92.2, 
P92.3, P92.4, P92.5, P92.8, P92.9, P93, P94, P94.0, P94.1, P94.2, P94.8, P94.9, P95, P96, 
P96.1, P96.2, P96.3, P96.4, P96.5, P96.8, P96.9, Q86, Q86.0, Q86.1, Q86.2, Q86.8, Q89.4

- - 1,79

ds18 18 Нефрология (без диализа) 2,74
ds18.001 48 Гломерулярные болезни, 

почечная недостаточность 
(без диализа)

N00, N00.0, N00.1, N00.2, N00.3, N00.4, N00.5, N00.6, N00.7, N00.8, N00.9, N01, N01.0, 
N01.1, N01.2, N01.3, N01.4, N01.5, N01.6, N01.7, N01.8, N01.9, N02, N02.0, N02.1, N02.2, 
N02.3, N02.4, N02.5, N02.6, N02.7, N02.8, N02.9, N03, N03.0, N03.1, N03.2, N03.3, N03.4, 
N03.5, N03.6, N03.7, N03.8, N03.9, N04, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, 
N04.7, N04.8, N04.9, N05, N05.0, N05.1, N05.2, N05.3, N05.4, N05.5, N05.6, N05.7, N05.8, 
N05.9, N06, N06.0, N06.1, N06.2, N06.3, N06.4, N06.5, N06.6, N06.7, N06.8, N06.9, N07, 
N07.0, N07.2, N07.3, N07.4, N07.5, N07.6, N07.7, N07.8, N07.9, N08, N08.0, N08.1, N08.2, 
N08.3, N08.4, N08.5, N08.8, N17, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18, N18.1, N18.2, 
N18.3, N18.4, N18.5, N18.9, N19, N25.1, N25.8, N99, N99.0, O08.4, O90.4, P96.0, R34

- - 1,60

ds18.002 49 Лекарственная терапия у 
пациентов, получающих 
диализ

N18.5 A25.28.001.001, A25.28.001.002, 
A25.28.001.003, A25.28.001.004, 
A25.28.001.005, A25.28.001.006

- 3,25

ds18.003 50 Формирование, имплан-
тация, удаление, смена 
доступа для диализа

N18.4 A16.12.033 - 3,18
N18.5 A11.12.001, A11.12.001.003, A11.12.001.004, 

A11.12.001.005, A11.12.001.006, 
A11.12.003.004, A11.12.015, A11.12.015.001, 
A11.12.015.002, A11.30.025, A11.30.026, 
A16.12.033, A16.12.034, A16.12.073, 
A16.30.077, A25.30.001.001

-

ds18.004 51 Другие болезни почек N10, N11, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, N13, N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.6, N15, 
N15.0, N15.1, N15.8, N15.9, N16, N16.0, N16.1, N16.2, N16.3, N16.4, N16.5, N16.8, N20, 
N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22, N22.0, N22.8, N23, 
N29, N29.0, N30, N30.0, N30.1, N30.2, N30.3, N30.4, N30.8, N30.9, N33, N33.0, N33.8, 
N34, N34.0, N34.1, N34.2, N34.3, N35, N35.0, N35.1, N35.8, N35.9, N39, N39.0, N99.1, 
R30, R30.0, R30.1, R30.9, R31, R32, R33, R35, R36, R39, R39.0, R39.1, R39.2, R39.8, 
R80, R82, R82.0, R82.1, R82.2, R82.3, R82.4, R82.5, R82.6, R82.7, R82.8, R82.9, R86, 
R86.0, R86.1, R86.2, R86.3, R86.4, R86.5, R86.6, R86.7, R86.8, R86.9, R93.4, R94.4, R94.8

- - 0,80

ds19 19 Онкология 6,11
ds19.016 52 Операции при злокаче-

ственных новообразова-
ниях кожи (уровень 1)

C00-C80, C97, D00-D09 A16.01.005, A16.30.032, A16.30.032.001, 
A22.01.007.001

- 2,35

ds19.017 53 Операции при злокаче-
ственных новообразова-
ниях кожи (уровень 2)

C00-C80, C97, D00-D09 A16.01.005.001, A16.01.005.002, 
A16.01.005.003, A16.30.032.002, 
A16.30.032.004

- 2,48

ds19.028 54 Установка, замена порт-
системы (катетера) для 
лекарственной терапии 
злокачественных новооб-
разований

C., D00-D09 A11.12.001.002 - 2,17

ds19.029 55 Госпитализация в диагно-
стических целях с поста-
новкой (подтверждением) 
диагноза злокачествен-
ного новообразования с 
использованием ПЭТ КТ

C., D00-D09 A07.23.008.001, A07.30.043, A07.30.043.001 - 2,55

ds19.033 56 Госпитализация в 
диагностических целях 
с проведением биопсии 
и последующим про-
ведением молекулярно-
генетического и (или) 
иммуногистохимического 
исследования

- - Иной классификационный критерий: mgi 2,44

ds19.080 57 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 1)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0019, sh0024, sh0025, sh0028, 
sh0047, sh0050, sh0051, sh0052, sh0058, sh0084, 
sh0090, sh0113, sh0121, sh0121.1, sh0123, 
sh0124, sh0128, sh0139, sh0144, sh0182, sh0191, 
sh0202, sh0224, sh0226, sh0229, sh0238, sh0253, 
sh0272, sh0280, sh0330, sh0350, sh0389, sh0486, 
sh0537, sh0555, sh0556, sh0582, sh0616, sh0632, 
sh0634, sh0635, sh0636, sh0639, sh0640, sh0641, 
sh0673, sh0677, sh0690, sh0695, sh0698, sh0699, 
sh0700, sh0702, sh0702.1, sh0704, sh0707, 
sh0711, sh0712, sh0716, sh0717, sh0764, sh0765, 
sh0770, sh0770.1, sh0773, sh0774, sh0775, 
sh0776, sh0777, sh0778, sh0790, sh0794, sh0795, 
sh0795.1, sh0797, sh0800, sh0803, sh0805, 
sh0807, sh0810, sh0811, sh0814, sh0867, sh0870, 
sh0871, sh0873, sh0875, sh0878, sh0880, sh0881, 
sh0892, sh0909, sh0915, sh0923, sh0927, sh0929, 
sh0929.1, sh0933, sh0950, sh0951, sh0966, 
sh0971, sh0972, sh0974, sh0975, sh0977, sh0978, 
sh1002, sh1031, sh1035, sh1036, sh1056, sh1067, 
sh1068, sh1074, sh1088, sh1104, sh1108, sh1109, 
sh1110, sh1116, sh1117, sh1118, sh1119, sh1122, 
sh1124, sh1125, sh1133, sh9003

0,49
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ds19.081 58 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 2)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0018, sh0024.1, sh0028.1, sh0042, 
sh0061, sh0062, sh0063, sh0068, sh0071, sh0072, 
sh0083, sh0090.1, sh0130, sh0140, sh0153, 
sh0222, sh0264, sh0336, sh0338, sh0348, sh0385, 
sh0564, sh0565, sh0605, sh0632.1, sh0634.1, 
sh0636.1, sh0644, sh0646, sh0663, sh0671, 
sh0689, sh0704.1, sh0705, sh0719, sh0720, 
sh0736, sh0767, sh0768, sh0779, sh0780, sh0786, 
sh0787, sh0788, sh0793, sh0798, sh0801, sh0815, 
sh0816, sh0817, sh0888, sh0898, sh0899, sh0900, 
sh0922, sh0931, sh0934, sh0935, sh0944, sh0970, 
sh1035.1, sh1077, sh1082, sh1107, sh1114, 
sh1115, sh1116.1, sh1142

1,41

ds19.082 59 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 3)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0025.1, sh0042.1, sh0074, sh0075, 
sh0139.1, sh0149, sh0153.1, sh0202.1, sh0204, 
sh0206, sh0258, sh0304, sh0339, sh0466, sh0482, 
sh0493, sh0588, sh0589, sh0605.1, sh0628, 
sh0635.1, sh0643, sh0650, sh0653, sh0672, 
sh0675, sh0685, sh0712.1, sh0717.1, sh0782, 
sh0785, sh0787.1, sh0797.1, sh0800.1, sh0806, 
sh0811.1, sh0824, sh0835, sh0837, sh0857, 
sh0869, sh0874, sh0884, sh0885, sh0888.1, 
sh0892.1, sh0895, sh0897, sh0909.1, sh0919, 
sh0936, sh0946, sh0947, sh0948, sh0951.1, 
sh0973, sh0999, sh1037, sh1038, sh1040, sh1041, 
sh1042, sh1067.1, sh1079, sh1111, sh1112, 
sh1129, sh1136, sh1143

2,03

C40, C41 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0926

ds19.083 60 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 4)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0008, sh0012, sh0013, sh0014, 
sh0015, sh0016, sh0027, sh0084.1, sh0140.1, 
sh0169, sh0170, sh0171, sh0195, sh0214, sh0215, 
sh0216, sh0217, sh0221, sh0301, sh0302, sh0305, 
sh0306, sh0308, sh0311, sh0333, sh0349, sh0368, 
sh0371, sh0437, sh0447, sh0448, sh0449, sh0452, 
sh0467, sh0518, sh0534, sh0564.1, sh0580, 
sh0660, sh0673.1, sh0692, sh0706, sh0718, 
sh0748, sh0749, sh0750, sh0752, sh0753, sh0754, 
sh0755, sh0757, sh0758, sh0759, sh0760, sh0763, 
sh0771, sh0772, sh0779.1, sh0780.1, sh0808, 
sh0820, sh0822, sh0825, sh0833, sh0836, sh0841, 
sh0854, sh0880.1, sh0887, sh0891, sh0914, 
sh0943, sh0963, sh0964, sh1000, sh1001, sh1003, 
sh1031.1, sh1075, sh1078, sh1081, sh1085, 
sh1106, sh1130, sh1131, sh1132, sh1145

2,63

ds19.084 61 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 5)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0017, sh0057, sh0077, sh0179, sh0207, 
sh0218, sh0399, sh0453, sh0464, sh0538, sh0591, 
sh0629, sh0638, sh0648, sh0664, sh0665, sh0751, 
sh0756, sh0838, sh0858, sh0912, sh0937, sh0965, 
sh0967, sh0994, sh1032, sh1033, sh1069, sh1076, 
sh1079.1, sh1097, sh1098, sh1101, sh1136.1, sh1144

4,19

ds19.085 62 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 6)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0027.1, sh0085, sh0088, sh0094, 
sh0161, sh0162, sh0209, sh0255, sh0306.1, 
sh0335, sh0398, sh0474, sh0557, sh0620, sh0645, 
sh0670, sh0701, sh0818, sh0820.1, sh0821, 
sh0823, sh0834, sh0841.1, sh0842, sh0848, 
sh0850, sh0852, sh0855, sh0859, sh0862, sh0866, 
sh0868, sh0893, sh0906, sh0949, sh0995, sh1066, 
sh1070, sh1075.1, sh1094

4,93

ds19.086 63 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 7)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0011, sh0066, sh0069, sh0076, 
sh0078, sh0104, sh0150, sh0180, sh0256, sh0293, 
sh0308.1, sh0331, sh0347, sh0372, sh0418, 
sh0494, sh0523, sh0576, sh0630, sh0638.1, 
sh0647, sh0652, sh0654, sh0655, sh0658, sh0676, 
sh0691, sh0696, sh0697, sh0802, sh0835.1, 
sh0837.1, sh0839, sh0854.1, sh0857.1, sh0861, 
sh0889, sh0894, sh0917, sh0996, sh1040.1, 
sh1045, sh1049, sh1095, sh1096, sh1100, sh1123

5,87

C40, C41 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0926.1

ds19.087 64 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 8)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0046, sh0087, sh0159, sh0341, 
sh0371.1, sh0373, sh0374, sh0426, sh0469, 
sh0497, sh0499, sh0515, sh0766, sh0829, sh0831, 
sh0913, sh0969, sh1010, sh1012, sh1013, sh1014, 
sh1015, sh1020, sh1021, sh1022, sh1023, 
sh1038.1, sh1041.1, sh1050, sh1071, sh1101.1, 
sh1120, sh1121, sh1127, sh1141

7,66

ds19.088 65 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 9)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0110, sh0135, sh0163, sh0208, sh0294, 
sh0295, sh0296, sh0375, sh0557.1, sh0575, 
sh0601, sh0618, sh0668, sh0693, sh0737, sh0738, 
sh0739, sh0740, sh0741, sh0747, sh0799, sh0819, 
sh0821.1, sh0826, sh0827, sh0842.1, sh0849, 
sh0851, sh0853, sh0860, sh0863, sh0877, sh0905, 
sh0906.1, sh0907, sh0908, sh0941, sh0967.1, 
sh0988, sh1066.1, sh1143.1

8,57

ds19.089 66 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 10)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0002, sh0003, sh0004, sh0005, sh0010, 
sh0155, sh0156, sh0157, sh0158, sh0204.1, 
sh0209.1, sh0255.1, sh0311.1, sh0620.1, sh0670.1, 
sh0723, sh0836.1, sh0838.1, sh0840, sh0855.1, 
sh0856, sh0858.1, sh0883, sh0886, sh0891.1, 
sh0980, sh0982, sh0983, sh0985, sh1004, sh1009, 
sh1032.1, sh1033.1

9,65

ds19.090 67 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 11)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0001, sh0006, sh0112, sh0165, sh0240, 
sh0290, sh0291, sh0292, sh0297, sh0343, sh0445, 
sh0465, sh0521, sh0578, sh0581, sh0724, sh0742, 
sh0743, sh0744, sh0745, sh0864, sh0865, sh0955, 
sh0960, sh0981, sh1011, sh1016, sh1017, sh1018, 
sh1019, sh1047, sh1048, sh1129.1

10,57

ds19.091 68 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 12)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0096, sh0164, sh0398.1, sh0399.1, 
sh0418.1, sh0506, sh0509, sh0512, sh0583, 
sh0645.1, sh0714, sh0725, sh0726, sh0727, 
sh0728, sh0729, sh0730, sh0731, sh0732, sh0733, 
sh0734, sh0735, sh0746, sh0762, sh0828, sh0830, 
sh0832, sh0868.1, sh0940, sh0945, sh0986, 
sh0987, sh1005, sh1006, sh1007, sh1008, sh1046, 
sh1064, sh1065, sh1140, sh1144.1

13,50

ds19.092 69 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 13)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0022, sh0160, sh0246, sh0247, sh0248, 
sh0249, sh0250, sh0251, sh0414, sh0415, sh0416, 
sh0450, sh0475, sh0533, sh0551, sh0612, sh0621, 
sh0624, sh0625, sh0661, sh0721, sh0722, sh0769, 
sh0872, sh0882, sh0925, sh0958, sh0976, sh1113

16,03

ds19.093 70 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 14)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0021, sh0048, sh0067, sh0070, sh0109, 
sh0114, sh0115, sh0181, sh0446, sh0491, sh0513, 
sh0576.1, sh0578.1, sh0592, sh0924, sh0962, 
sh1073, sh1084, sh1126, sh1135

20,54

ds19.094 71 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 15)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0023, sh0030, sh0049, sh0504, 
sh0575.1, sh0595, sh0596, sh0597, sh0662, 
sh0715, sh0796, sh0809, sh0882.1, sh0918, 
sh0940.1, sh0954, sh0961, sh1072, sh1080, 
sh1083, sh1086, sh1087, sh1089, sh1090, sh1091, 
sh1092, sh1093, sh1105, sh1137, sh1138, sh1146

27,22

ds19.095 72 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 16)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0134, sh0708, sh0709, sh0710, sh0942, 
sh0958.1, sh0979, sh1061, sh1062, sh1063, 
sh1099, sh1102, sh1134, sh1139

34,01
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ds19.096 73 Лекарственная терапия 
при злокачественных 
новообразованиях (кроме 
лимфоидной и кровет-
ворной тканей), взрослые 
(уровень 17)

C00-C80, C97, D00-D09 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Схемы: sh0081, sh0604, sh0876, sh0959

56,65

ds19.050 74 Лучевая терапия (уровень 
1)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, A06.20.007, 
A06.23.005, A07.01.004, A07.03.002.001, 
A07.03.002.002, A07.06.002.001, A07.06.002.002, 
A07.06.004, A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, A07.09.001.001, 
A07.09.001.002, A07.09.002, A07.11.001.001, 
A07.11.001.002, A07.12.001, A07.14.001, 
A07.14.001.002, A07.15.001, A07.15.001.001, 
A07.16.001.001, A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, A07.19.001.002, 
A07.20.001.001, A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.025.001, A07.30.025.002

Фракции: fr01-05 0,74

ds19.051 75 Лучевая терапия (уровень 
2)

- A07.30.009 Фракции: fr01-05, fr06-07 1,44

ds19.052 76 Лучевая терапия (уровень 
3)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, A06.20.007, 
A06.23.005, A07.01.004, A07.03.002.001, 
A07.03.002.002, A07.06.002.001, A07.06.002.002, 
A07.06.004, A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, A07.09.001.001, 
A07.09.001.002, A07.09.002, A07.11.001.001, 
A07.11.001.002, A07.12.001, A07.14.001, 
A07.14.001.002, A07.15.001, A07.15.001.001, 
A07.16.001.001, A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, A07.19.001.002, 
A07.20.001.001, A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.025.001, A07.30.025.002

Фракции: fr06-07, fr08-10, fr11-20 2,22

ds19.053 77 Лучевая терапия (уровень 
4)

- A07.30.009 Фракции: fr08-10, fr11-20 2,93

ds19.054 78 Лучевая терапия (уровень 
5)

- A07.08.002, A07.16.002, A07.19.002, 
A07.20.003.006, A07.30.007, A07.30.013

- 3,14

ds19.055 79 Лучевая терапия (уровень 
6)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, 
A06.20.007, A06.23.005, A07.01.004, 
A07.03.002.001, A07.03.002.002, 
A07.06.002.001, A07.06.002.002, A07.06.004, 
A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, 
A07.09.001.001, A07.09.001.002, A07.09.002, 
A07.11.001.001, A07.11.001.002, 
A07.12.001, A07.14.001, A07.14.001.002, 
A07.15.001, A07.15.001.001, A07.16.001.001, 
A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, 
A07.19.001.002, A07.20.001.001, 
A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.025.001, A07.30.025.002

Фракции: fr21-29, fr30-32, fr33-99 3,80

ds19.056 80 Лучевая терапия (уровень 
7)

- A07.30.009 Фракции: fr21-29, fr30-32, fr33-99 4,70

ds19.057 81 Лучевая терапия (уровень 
8)

- A07.30.003.002, A07.30.012 - 26,65

ds19.058 82 Лучевая терапия в со-
четании с лекарственной 
терапией (уровень 1)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, 
A06.20.007, A06.23.005, A07.01.004, 
A07.03.002.001, A07.03.002.002, 
A07.06.002.001, A07.06.002.002, A07.06.004, 
A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, 
A07.09.001.001, A07.09.001.002, A07.09.002, 
A07.11.001.001, A07.11.001.002, 
A07.12.001, A07.14.001, A07.14.001.002, 
A07.15.001, A07.15.001.001, A07.16.001.001, 
A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, 
A07.19.001.002, A07.20.001.001, 
A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.025.001, A07.30.025.002

Иной классификационный критерий: mt001, 
mt002, mt003, mt004, mt005, mt006, mt010, 
mt012, mt013, mt015, mt016, mt017, mt018, 
mt019, mt020, mt023, mt024

4,09

ds19.060 83 Лучевая терапия в со-
четании с лекарственной 
терапией (уровень 3)

- A07.30.009, A07.30.009.001 Иной классификационный критерий: mt001, 
mt002, mt003, mt004, mt005, mt006, mt010, 
mt012, mt013, mt015, mt016, mt017, mt018, 
mt019, mt020, mt023, mt024

4,96

ds19.061 84 Лучевая терапия в со-
четании с лекарственной 
терапией (уровень 4)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, A06.20.007, 
A06.23.005, A07.01.004, A07.03.002.001, 
A07.03.002.002, A07.06.002.001, A07.06.002.002, 
A07.06.004, A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, A07.09.001.001, 
A07.09.001.002, A07.09.002, A07.11.001.001, 
A07.11.001.002, A07.12.001, A07.14.001, 
A07.14.001.002, A07.15.001, A07.15.001.001, 
A07.16.001.001, A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, A07.19.001.002, 
A07.20.001.001, A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.009, A07.30.009.001, A07.30.025.001, 
A07.30.025.002

Иной классификационный критерий: mt008, 
mt014, mt021, mt022

13,27

ds19.062 85 Лучевая терапия в со-
четании с лекарственной 
терапией (уровень 5)

- A06.01.007.001, A06.03.065, A06.04.018, 
A06.08.008, A06.09.009, A06.11.003, 
A06.20.007, A06.23.005, A07.01.004, 
A07.03.002.001, A07.03.002.002, 
A07.06.002.001, A07.06.002.002, A07.06.004, 
A07.07.001.001, A07.07.001.002, 
A07.07.003.001, A07.07.003.002, A07.07.005, 
A07.08.001.001, A07.08.001.002, 
A07.09.001.001, A07.09.001.002, A07.09.002, 
A07.11.001.001, A07.11.001.002, 
A07.12.001, A07.14.001, A07.14.001.002, 
A07.15.001, A07.15.001.001, A07.16.001.001, 
A07.16.001.002, A07.18.001.001, 
A07.18.001.002, A07.19.001.001, 
A07.19.001.002, A07.20.001.001, 
A07.20.001.002, A07.20.003.001, 
A07.20.003.002, A07.21.001, A07.21.001.002, 
A07.22.001.001, A07.22.001.002, A07.23.001, 
A07.23.001.002, A07.23.002, A07.26.002, 
A07.28.001.001, A07.28.001.002, A07.30.002, 
A07.30.009, A07.30.009.001, A07.30.025.001, 
A07.30.025.002

Иной классификационный критерий: mt007, 
mt009, mt011

25,33
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ds19.063 86 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей без 
специального противо-
опухолевого лечения 
(уровень 1)***

C81-C96, D45-D47 - Длительность: До трех дней включительно 0,15

ds19.064 87 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей без 
специального противо-
опухолевого лечения 
(уровень 2)***

C81-C96, D45-D47 - Длительность: от 4 до 10 дней включительно 0,69

ds19.065 88 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей без 
специального противо-
опухолевого лечения 
(уровень 3)***

C81-C96, D45-D47 - Длительность: от 11 до 20 дней включительно 1,57

ds19.066 89 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей без 
специального противо-
опухолевого лечения 
(уровень 4)***

C81-C96, D45-D47 - Длительность: от 21 до 30 дней включительно 2,82

ds19.067 90 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия, 
взрослые (уровень 1)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: До трех дней 
Иной классификационный критерий: gem

0,31

ds19.068 91 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия, 
взрослые (уровень 2)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 4 до 10 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gem

1,36

ds19.069 92 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия, 
взрослые (уровень 3)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 11 до 20 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gem

3,06

ds19.070 93 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия, 
взрослые (уровень 4)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 21 до 30 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gem

5,66

ds19.071 94 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 1)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: До трех дней 
Иной классификационный критерий: gemop1, 
gemop2, gemop4, gemop5, gemop6, gemop7, 
gemop10, gemop21, gemop22, gemop23, 
gemop24, gemop25, gemop26

4,18

ds19.072 95 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 2)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 4 до 10 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop1, 
gemop2, gemop4, gemop5, gemop6, gemop7, 
gemop10, gemop21, gemop22, gemop23, 
gemop24, gemop25, gemop26

5,13

ds19.073 96 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 3)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 11 до 20 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop1, 
gemop2, gemop4, gemop5, gemop6, gemop7, 
gemop10, gemop21, gemop22, gemop23, 
gemop24, gemop25, gemop26

6,88

ds19.074 97 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 4)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 21 до 30 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop1, 
gemop2, gemop4, gemop5, gemop6, gemop7, 
gemop10, gemop21, gemop22, gemop23, 
gemop24, gemop25, gemop26

10,03

ds19.075 98 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 5)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: До трех дней 
Иной классификационный критерий: gemop3, 
gemop9, gemop11, gemop12, gemop13, gemop14, 
gemop16, gemop18

34,21

ds19.076 99 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 6)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 4 до 10 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop3, 
gemop9, gemop11, gemop12, gemop13, gemop14, 
gemop16, gemop18

35,00

ds19.077 100 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 7)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 11 до 20 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop3, 
gemop9, gemop11, gemop12, gemop13, gemop14, 
gemop16, gemop18

37,10

ds19.078 101 ЗНО лимфоидной и 
кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с 
применением отдельных 
препаратов (по перечню), 
взрослые (уровень 8)

C81-C96, D45-D47 - Возрастная группа: старше 18 лет 
Длительность: от 21 до 30 дней включительно 
Иной классификационный критерий: gemop3, 
gemop9, gemop11, gemop12, gemop13, gemop14, 
gemop16, gemop18

39,91

ds19.079 102 Лучевые повреждения I42.7, I89.8, I97.2, J70.1, K62.7, L58.9, M54, N30.4, N76.6 - Дополнительные диагнозы: C. 
Иной классификационный критерий: olt

2,62

ds20 20 Оториноларингология 0,98
ds20.001 103 Болезни уха, горла, носа D00, D00.0, D00.1, D00.2, D02.0, D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, 

D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14.0, D14.1, D16.5, H60, H60.0, H60.1, 
H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61, H61.0, H61.1, H61.2, H61.3, H61.8, 
H61.9, H62, H62.0, H62.1, H62.2, H62.3, H62.4, H62.8, H65, H65.0, H65.1, H65.2, 
H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H67.0, 
H67.1, H67.8, H68, H68.0, H68.1, H69, H69.0, H69.8, H69.9, H70, H70.0, H70.1, H70.2, 
H70.8, H70.9, H71, H72, H72.0, H72.1, H72.2, H72.8, H72.9, H73, H73.0, H73.1, H73.8, 
H73.9, H74, H74.0, H74.1, H74.2, H74.3, H74.4, H74.8, H74.9, H75, H75.0, H75.8, H80, 
H80.0, H80.1, H80.2, H80.8, H80.9, H81.0, H81.1, H81.2, H81.3, H81.4, H81.8, H81.9, 
H82, H83, H83.0, H83.1, H83.2, H83.3, H83.8, H83.9, H90, H90.0, H90.1, H90.2, H90.3, 
H90.4, H90.5, H90.6, H90.7, H90.8, H91, H91.0, H91.1, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9, 
H92, H92.0, H92.1, H92.2, H93, H93.0, H93.1, H93.2, H93.3, H93.8, H93.9, H94, H94.0, 
H94.8, H95, H95.0, H95.1, H95.8, H95.9, J30, J30.0, J30.1, J30.2, J30.3, J30.4, J31, J31.0, 
J31.1, J31.2, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J33, J33.0, J33.1, J33.8, 
J33.9, J34, J34.0, J34.1, J34.2, J34.3, J34.8, J35, J35.0, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8, J35.9, J36, 
J37, J37.0, J37.1, J38, J38.0, J38.1, J38.2, J38.3, J38.4, J38.5, J38.6, J38.7, J39, J39.0, J39.1, 
J39.2, J39.3, J39.8, J39.9, Q16, Q16.0, Q16.1, Q16.2, Q16.3, Q16.4, Q16.5, Q16.9, Q17, 
Q17.0, Q17.1, Q17.2, Q17.3, Q17.4, Q17.5, Q17.8, Q17.9, Q18, Q18.0, Q18.1, Q18.2, Q30, 
Q30.0, Q30.1, Q30.2, Q30.3, Q30.8, Q30.9, Q31, Q31.0, Q31.1, Q31.2, Q31.3, Q31.5, 
Q31.8, Q31.9, Q32, Q32.0, Q32.1, Q32.2, Q32.3, Q32.4, R04, R04.0, R04.1, R07, R07.0, 
R42, R47, R47.0, R47.1, R47.8, S00.4, S01.3, S02.2, S02.20, S02.21, S04.6, S09.2, T16, 
T17.0, T17.1, T17.2, T17.3

- - 0,74

ds20.002 104 Операции на органе слуха, 
придаточных пазухах носа 
и верхних дыхательных 
путях (уровень 1)

- A03.08.001, A03.08.001.001, A03.08.002, 
A03.08.002.001, A03.08.004, A03.08.004.001, 
A03.08.004.002, A03.08.004.003, A11.08.001, 
A11.08.002, A11.08.004, A16.07.055, 
A16.08.011, A16.08.016, A16.08.018, 
A16.08.019, A16.08.020.001, A16.08.023, 
A16.25.001, A16.25.002, A16.25.003, 
A16.25.004, A16.25.005, A16.25.008, 
A16.25.008.001, A16.25.015, A16.25.036, 
A16.25.036.001, A16.25.040

- 1,12

ds20.003 105 Операции на органе слуха, 
придаточных пазухах носа 
и верхних дыхательных 
путях (уровень 2)

- A16.08.001, A16.08.002, A16.08.003, 
A16.08.004, A16.08.006, A16.08.006.001, 
A16.08.006.002, A16.08.007, A16.08.009, 
A16.08.010.001, A16.08.012, A16.08.013, 
A16.08.014, A16.08.015, A16.08.020, 
A16.08.054, A16.08.055, A16.08.055.001, 
A16.08.064, A16.08.066, A16.08.074, 
A16.25.011, A16.25.016, A16.25.017, 
A16.25.020, A16.25.021, A16.25.027, 
A16.25.027.001, A16.25.027.002, A16.25.041, 
A16.25.042, A16.25.043

- 1,66

ds20.004 106 Операции на органе слуха, 
придаточных пазухах носа 
и верхних дыхательных 
путях (уровень 3)

- A16.08.010, A16.08.017, A16.08.027, 
A16.08.031, A16.08.035, A16.08.040, 
A16.08.041, A16.08.054.001, A16.08.054.002, 
A16.08.056, A16.25.013, A16.25.018, 
A16.25.030, A16.25.031, A16.27.001, 
A16.27.002, A16.27.003

- 2,00
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ds20.005 107 Операции на органе слуха, 
придаточных пазухах носа 
и верхних дыхательных 
путях (уровень 4)

- A16.08.001.001, A16.08.002.001, A16.08.009.001, 
A16.08.010.002, A16.08.013.001, A16.08.017.001, 
A16.08.017.002, A16.08.031.001, A16.08.035.001, 
A16.08.040.001, A16.08.040.002, A16.08.040.003, 
A16.08.040.004, A16.08.040.005, A16.08.040.006, 
A16.08.049, A16.08.050, A16.08.051, A16.08.062, 
A16.08.066.001, A16.08.070, A16.08.071, 
A16.08.072, A16.08.073, A16.08.076, A16.25.039, 
A16.27.001.001, A16.27.002.001, A16.27.003.001

- 2,46

ds20.006 108 Замена речевого про-
цессора

H90.3 B05.057.008 - 51,86

ds21 21 Офтальмология 0,98
ds21.001 109 Болезни и травмы глаза A71, A71.0, A71.1, A71.9, A74, A74.0, B30, B30.0, B30.1, B30.2, B30.3, B30.8, B30.9, 

B94.0, D09.2, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, H00, H00.0, 
H00.1, H01, H01.0, H01.1, H01.8, H01.9, H02, H02.0, H02.1, H02.2, H02.3, H02.4, 
H02.5, H02.6, H02.7, H02.8, H02.9, H03, H03.0, H03.1, H03.8, H04, H04.0, H04.1, 
H04.2, H04.3, H04.4, H04.5, H04.6, H04.8, H04.9, H05, H05.0, H05.1, H05.2, H05.3, 
H05.4, H05.5, H05.8, H05.9, H06, H06.0, H06.1, H06.2, H06.3, H10, H10.0, H10.1, 
H10.2, H10.3, H10.4, H10.5, H10.8, H10.9, H11, H11.0, H11.1, H11.2, H11.3, H11.4, 
H11.8, H11.9, H13, H13.0, H13.1, H13.2, H13.3, H13.8, H15, H15.0, H15.1, H15.8, 
H15.9, H16, H16.0, H16.1, H16.2, H16.3, H16.4, H16.8, H16.9, H17, H17.0, H17.1, 
H17.8, H17.9, H18, H18.0, H18.1, H18.2, H18.3, H18.4, H18.5, H18.6, H18.7, H18.8, 
H18.9, H19, H19.0, H19.1, H19.2, H19.3, H19.8, H20, H20.0, H20.1, H20.2, H20.8, 
H20.9, H21, H21.0, H21.1, H21.2, H21.3, H21.4, H21.5, H21.8, H21.9, H22, H22.0, 
H22.1, H22.8, H25, H25.0, H25.1, H25.2, H25.8, H25.9, H26, H26.0, H26.1, H26.2, 
H26.3, H26.4, H26.8, H26.9, H27, H27.0, H27.1, H27.8, H27.9, H28, H28.0, H28.1, 
H28.2, H28.8, H30, H30.0, H30.1, H30.2, H30.8, H30.9, H31, H31.0, H31.1, H31.2, 
H31.3, H31.4, H31.8, H31.9, H32, H32.0, H32.8, H33, H33.0, H33.1, H33.2, H33.3, 
H33.4, H33.5, H34, H34.0, H34.1, H34.2, H34.8, H34.9, H35, H35.0, H35.1, H35.2, 
H35.3, H35.4, H35.5, H35.6, H35.7, H35.8, H35.9, H36, H36.0, H36.8, H40, H40.0, 
H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, H40.9, H42, H42.0, H42.8, H43, 
H43.0, H43.1, H43.2, H43.3, H43.8, H43.9, H44, H44.0, H44.1, H44.2, H44.3, H44.4, 
H44.5, H44.6, H44.7, H44.8, H44.9, H45, H45.0, H45.1, H45.8, H46, H47, H47.0, H47.1, 
H47.2, H47.3, H47.4, H47.5, H47.6, H47.7, H48, H48.0, H48.1, H48.8, H49, H49.0, 
H49.1, H49.2, H49.3, H49.4, H49.8, H49.9, H50, H50.0, H50.1, H50.2, H50.3, H50.4, 
H50.5, H50.6, H50.8, H50.9, H51, H51.0, H51.1, H51.2, H51.8, H51.9, H52, H52.0, 
H52.1, H52.2, H52.3, H52.4, H52.5, H52.6, H52.7, H53, H53.0, H53.1, H53.2, H53.3, 
H53.4, H53.5, H53.6, H53.8, H53.9, H54, H54.0, H54.1, H54.2, H54.3, H54.4, H54.5, 
H54.6, H54.9, H55, H57, H57.0, H57.1, H57.8, H57.9, H58, H58.0, H58.1, H58.8, H59, 
H59.0, H59.8, H59.9, P39.1, Q10, Q10.0, Q10.1, Q10.2, Q10.3, Q10.4, Q10.5, Q10.6, 
Q10.7, Q11, Q11.0, Q11.1, Q11.2, Q11.3, Q12, Q12.0, Q12.1, Q12.2, Q12.3, Q12.4, Q12.8, 
Q12.9, Q13, Q13.0, Q13.1, Q13.2, Q13.3, Q13.4, Q13.5, Q13.8, Q13.9, Q14, Q14.0, Q14.1, 
Q14.2, Q14.3, Q14.8, Q14.9, Q15, Q15.0, Q15.8, Q15.9, S00.1, S00.2, S01.1, S02.3, S02.30, 
S02.31, S04, S04.0, S05, S05.0, S05.1, S05.2, S05.3, S05.4, S05.5, S05.6, S05.7, S05.8, 
S05.9, T15, T15.0, T15.1, T15.8, T15.9, T26, T26.0, T26.1, T26.2, T26.3, T26.4, T26.5, 
T26.6, T26.7, T26.8, T26.9, T85.2, T85.3, T90.4

- - 0,39

ds21.002 110 Операции на органе 
зрения (уровень 1)

- A16.01.037, A16.26.001, A16.26.002, A16.26.005, 
A16.26.007, A16.26.007.001, A16.26.007.003, 
A16.26.011, A16.26.012, A16.26.013, A16.26.014, 
A16.26.015, A16.26.016, A16.26.018, A16.26.020, 
A16.26.024, A16.26.025, A16.26.026, A16.26.033, 
A16.26.034, A16.26.035, A16.26.036, A16.26.037, 
A16.26.043, A16.26.044, A16.26.046, A16.26.051, 
A16.26.053, A16.26.054, A16.26.055, A16.26.056, 
A16.26.059, A16.26.072, A16.26.073, A16.26.083, 
A16.26.110, A16.26.119, A16.26.120.001, 
A16.26.121, A16.26.122, A16.26.123, A16.26.124, 
A16.26.136, A16.26.137, A16.26.138, A16.26.139, 
A16.26.144, A16.26.148, A16.26.149, A22.26.001, 
A22.26.002, A22.26.003, A22.26.004, A22.26.005, 
A22.26.006, A22.26.007, A22.26.009, A22.26.013, 
A22.26.016, A22.26.019, A22.26.020, A22.26.021, 
A22.26.022, A22.26.023

- 0,67

ds21.003 111 Операции на органе 
зрения (уровень 2)

- A16.26.007.002, A16.26.022, A16.26.023, 
A16.26.052, A16.26.052.001, A16.26.058, 
A16.26.060, A16.26.061, A16.26.062, 
A16.26.063, A16.26.064, A16.26.065, 
A16.26.066, A16.26.067, A16.26.068, 
A16.26.069, A16.26.070, A16.26.073.001, 
A16.26.073.003, A16.26.075, A16.26.076, 
A16.26.076.001, A16.26.077, A16.26.078, 
A16.26.079, A16.26.084, A16.26.096, 
A16.26.097, A16.26.098, A16.26.112, 
A16.26.116, A16.26.120.002, A16.26.132, 
A16.26.143, A16.26.147, A22.26.011, 
A22.26.018, A24.26.004

- 1,09

ds21.004 112 Операции на органе 
зрения (уровень 3)

- A16.26.003, A16.26.004, A16.26.006, 
A16.26.008, A16.26.008.001, A16.26.009, 
A16.26.010, A16.26.017, A16.26.021, 
A16.26.028, A16.26.029, A16.26.030, 
A16.26.031, A16.26.032, A16.26.039, 
A16.26.041, A16.26.045, A16.26.049.007, 
A16.26.049.009, A16.26.057, A16.26.071, 
A16.26.074, A16.26.075.001, A16.26.088, 
A16.26.089.001, A16.26.092, A16.26.092.001, 
A16.26.092.004, A16.26.092.005, A16.26.099, 
A16.26.099.002, A16.26.111.001, 
A16.26.111.002, A16.26.111.003, 
A16.26.111.004, A16.26.117, A16.26.117.001, 
A16.26.118, A16.26.134, A16.26.140, 
A16.26.141, A16.26.142, A22.26.010, 
A22.26.027, A22.26.031

- 1,62

ds21.005 113 Операции на органе 
зрения (уровень 4)

- A16.26.009.001, A16.26.009.002, 
A16.26.010.001, A16.26.010.002, A16.26.019, 
A16.26.027, A16.26.038, A16.26.040, 
A16.26.065.001, A16.26.081, A16.26.082, 
A16.26.086, A16.26.091, A16.26.092.002, 
A16.26.093, A16.26.094, A16.26.095, 
A16.26.099.001, A16.26.102, A16.26.106, 
A16.26.111, A16.26.111.005, A16.26.111.006, 
A16.26.111.007, A16.26.111.008, 
A16.26.111.009, A16.26.113, A16.26.114, 
A16.26.115, A16.26.125, A16.26.127, 
A16.26.127.001, A16.26.127.002, A16.26.128, 
A16.26.130, A16.26.131, A16.26.146, 
A22.26.014, A22.26.015, A22.26.028

- 2,01

ds21.006 114 Операции на органе 
зрения (уровень 5)

- A16.26.021.001, A16.26.041.001, 
A16.26.046.001, A16.26.046.002, A16.26.047, 
A16.26.048, A16.26.049, A16.26.049.001, 
A16.26.049.002, A16.26.049.003, 
A16.26.049.004, A16.26.049.005, 
A16.26.049.006, A16.26.049.008, A16.26.050, 
A16.26.064.001, A16.26.080, A16.26.085, 
A16.26.086.001, A16.26.087, A16.26.089, 
A16.26.089.002, A16.26.090, A16.26.092.003, 
A16.26.093.001, A16.26.093.002, 
A16.26.094.001, A16.26.100, A16.26.101, 
A16.26.103, A16.26.103.001, A16.26.103.002, 
A16.26.103.003, A16.26.104, A16.26.105, 
A16.26.107, A16.26.107.001, A16.26.108, 
A16.26.128.001, A16.26.135, A16.26.145, 
A16.26.150, A16.26.151, A16.26.152, 
A16.26.153, A22.26.017

- 3,50

ds22 22 Педиатрия 0,93
ds22.001 115 Системные поражения 

соединительной ткани, 
артропатии, спондилопа-
тии, дети

I00, M00, M00.0, M00.1, M00.2, M00.8, M00.9, M01, M01.0, M01.2, M01.3, M01.4, 
M01.5, M01.6, M01.8, M02, M02.0, M02.1, M02.2, M02.3, M02.8, M02.9, M03, M03.0, 
M03.2, M03.6, M05, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.2, 
M06.3, M06.4, M06.8, M06.9, M07, M07.0, M07.1, M07.2, M07.3, M07.4, M07.5, M07.6, 
M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M09.0, M09.1, M09.2, M09.8, M10, 
M10.0, M10.1, M10.2, M10.3, M10.4, M10.9, M11, M11.0, M11.1, M11.2, M11.8, M11.9, 
M12, M12.0, M12.1, M12.2, M12.3, M12.4, M12.5, M12.8, M13, M13.0, M13.1, M13.8, 
M13.9, M14, M14.0, M14.1, M14.2, M14.3, M14.4, M14.5, M14.6, M14.8, M30.0, M30.1, 
M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, 
M31.9, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34.0, M34.1, 
M34.2, M34.8, M34.9, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.8, 
M35.9, M36.0, M36.1, M36.2, M36.3, M36.4, M36.8, M45, M46.8, M46.9

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 2,31
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ds22.002 116 Болезни органов пищева-
рения, дети

D01, D01.0, D01.1, D01.2, D01.3, D01.4, D01.5, D01.7, D01.9, D12, D12.0, D12.1, D12.2, 
D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, 
D13.5, D13.9, D19.1, D20, D20.0, D20.1, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, 
D37.9, D48.3, D48.4, I81, I85, I85.0, I85.9, I86.4, I98.2, I98.3, K20, K21, K21.0, K21.9, K22, 
K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.7, K22.8, K22.9, K23, K23.1, K23.8, 
K25, K25.0, K25.1, K25.2, K25.3, K25.4, K25.5, K25.6, K25.7, K25.9, K26, K26.0, K26.1, 
K26.2, K26.3, K26.4, K26.5, K26.6, K26.7, K26.9, K27, K27.0, K27.1, K27.2, K27.3, K27.4, 
K27.5, K27.6, K27.7, K27.9, K28, K28.0, K28.1, K28.2, K28.3, K28.4, K28.5, K28.6, K28.7, 
K28.9, K29, K29.0, K29.1, K29.2, K29.3, K29.4, K29.5, K29.6, K29.7, K29.8, K29.9, K30, 
K31, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.7, K31.8, K31.9, K35, K35.2, 
K35.3, K35.8, K36, K37, K38, K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, K38.8, K38.9, K40, K40.0, K40.1, 
K40.2, K40.3, K40.4, K40.9, K41, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42, K42.0, 
K42.1, K42.9, K43, K43.0, K43.1, K43.2, K43.3, K43.4, K43.5, K43.6, K43.7, K43.9, K44, 
K44.0, K44.1, K44.9, K45, K45.0, K45.1, K45.8, K46, K46.0, K46.1, K46.9, K50, K50.0, 
K50.1, K50.8, K50.9, K51, K51.0, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K51.9, K52, K52.0, 
K52.1, K52.2, K52.3, K52.8, K52.9, K55, K55.0, K55.1, K55.2, K55.3, K55.8, K55.9, K56, 
K56.0, K56.1, K56.2, K56.3, K56.4, K56.5, K56.6, K56.7, K57, K57.0, K57.1, K57.2, K57.3, 
K57.4, K57.5, K57.8, K57.9, K58, K58.1, K58.2, K58.3, K58.8, K59, K59.0, K59.1, K59.2, 
K59.3, K59.4, K59.8, K59.9, K60, K60.0, K60.1, K60.2, K60.3, K60.4, K60.5, K61, K61.0, 
K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K62, K62.0, K62.1, K62.2, K62.3, K62.4, K62.5, K62.6, K62.7, 
K62.8, K62.9, K63, K63.0, K63.1, K63.2, K63.3, K63.4, K63.5, K63.8, K63.9, K64, K64.0, 
K64.1, K64.2, K64.3, K64.4, K64.5, K64.8, K64.9, K65, K65.0, K65.8, K65.9, K66, K66.0, 
K66.1, K66.2, K66.8, K66.9, K67, K67.0, K67.1, K67.2, K67.3, K67.8, K70.0, K70.1, K70.2, 
K70.3, K70.4, K70.9, K71, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, 
K71.9, K72.0, K72.1, K72.9, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, 
K74.4, K74.5, K74.6, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.4, K75.8, K75.9, K76.0, K76.1, K76.2, 
K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, K77.0, K77.8, K80, K80.0, K80.1, K80.2, 
K80.3, K80.4, K80.5, K80.8, K81, K81.0, K81.1, K81.8, K81.9, K82, K82.0, K82.1, K82.2, 
K82.3, K82.4, K82.8, K82.9, K83, K83.0, K83.1, K83.2, K83.3, K83.4, K83.5, K83.8, K83.9, 
K85, K85.0, K85.1, K85.2, K85.3, K85.8, K85.9, K86, K86.0, K86.1, K86.2, K86.3, K86.8, 
K86.9, K87.0, K87.1, K90, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9, K91, K91.0, 
K91.1, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, K92, K92.0, K92.1, K92.2, K92.8, K92.9, 
K93, K93.0, K93.1, K93.8, Q39, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q39.6, Q39.8, 
Q39.9, Q40, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, 
Q41.9, Q42, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q42.8, Q42.9, Q43, Q43.0, Q43.1, Q43.2, Q43.3, 
Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q43.9, Q44, Q44.0, Q44.1, Q44.2, Q44.3, Q44.4, Q44.5, 
Q44.6, Q44.7, Q45.0, Q45.1, Q45.2, Q45.3, Q45.8, Q45.9, Q89.3, R10, R10.0, R10.1, R10.2, 
R10.3, R10.4, R11, R12, R13, R14, R15, R16.0, R16.2, R17, R17.0, R17.9, R18, R19, R19.0, 
R19.1, R19.2, R19.3, R19.4, R19.5, R19.6, R19.8, R85, R85.0, R85.1, R85.2, R85.3, R85.4, 
R85.5, R85.6, R85.7, R85.8, R85.9, R93.2, R93.3, R93.5, R94.5, S36, S36.0, S36.00, S36.01, 
S36.1, S36.10, S36.11, S36.2, S36.20, S36.21, S36.3, S36.30, S36.31, S36.4, S36.40, S36.41, 
S36.5, S36.50, S36.51, S36.6, S36.60, S36.61, S36.7, S36.70, S36.71, S36.8, S36.80, S36.81, 
S36.9, S36.90, S36.91, T18, T18.0, T18.1, T18.2, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9, T28.0, 
T28.1, T28.2, T28.4, T28.5, T28.6, T28.7, T28.9, T85.5, T85.6, T91.5

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 0,89

ds23 23 Пульмонология 0,90
ds23.001 117 Болезни органов дыхания D02.1, D02.2, D02.3, D02.4, D14.2, D14.3, D14.4, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D16.7, 

D19.0, D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D37.0, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, 
D38.5, D38.6, D86.0, D86.1, D86.2, D86.8, D86.9, J10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, 
J12.3, J12.8, J12.9, J13, J14, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, 
J15.9, J16, J16.0, J16.8, J17, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J17.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, 
J18.9, J20, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21, J21.0, 
J21.1, J21.8, J21.9, J22, J40, J41, J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, 
J43.9, J44, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9, J45, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46, J47, J60, J61, J62, 
J62.0, J62.8, J63, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J64, J65, J66, J66.0, J66.1, 
J66.2, J66.8, J67, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68, 
J68.0, J68.1, J68.2, J68.3, J68.4, J68.8, J68.9, J69, J69.0, J69.1, J69.8, J70, J70.0, J70.1, 
J70.2, J70.3, J70.4, J70.8, J70.9, J80, J81, J82, J84, J84.0, J84.1, J84.8, J85, J85.0, J85.1, 
J85.2, J85.3, J86, J86.0, J86.9, J90, J91, J92, J92.0, J92.9, J93, J93.0, J93.1, J93.8, J93.9, J94, 
J94.0, J94.1, J94.2, J94.8, J94.9, J95, J95.0, J95.1, J95.2, J95.3, J95.4, J95.5, J95.8, J95.9, 
J96, J96.0, J96.1, J96.9, J98, J98.0, J98.1, J98.2, J98.3, J98.4, J98.5, J98.6, J98.7, J98.8, 
J98.9, J99, J99.0, J99.1, J99.8, Q33, Q33.0, Q33.1, Q33.2, Q33.3, Q33.4, Q33.5, Q33.6, 
Q33.8, Q33.9, Q34, Q34.0, Q34.1, Q34.8, Q34.9, R04.2, R04.8, R04.9, R05, R06, R06.0, 
R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R06.6, R06.7, R06.8, R07.1, R07.3, R09, R09.0, R09.1, 
R09.2, R09.3, R68.3, R84, R84.0, R84.1, R84.2, R84.3, R84.4, R84.5, R84.6, R84.7, R84.8, 
R84.9, R91, R94.2, T17.4, T17.5, T17.8, T17.9, T91.4

- - 0,90

ds24 24 Ревматология 1,46
ds24.001 118 Системные поражения 

соединительной ткани, 
артропатии, спондилопа-
тии, взрослые

I00, M00, M00.0, M00.1, M00.2, M00.8, M00.9, M01, M01.0, M01.2, M01.3, M01.4, 
M01.5, M01.6, M01.8, M02, M02.0, M02.1, M02.2, M02.3, M02.8, M02.9, M03, M03.0, 
M03.2, M03.6, M05, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.2, 
M06.3, M06.4, M06.8, M06.9, M07, M07.0, M07.1, M07.2, M07.3, M07.4, M07.5, M07.6, 
M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M09.0, M09.1, M09.2, M09.8, M10, 
M10.0, M10.1, M10.2, M10.3, M10.4, M10.9, M11, M11.0, M11.1, M11.2, M11.8, M11.9, 
M12, M12.0, M12.1, M12.2, M12.3, M12.4, M12.5, M12.8, M13, M13.0, M13.1, M13.8, 
M13.9, M14, M14.0, M14.1, M14.2, M14.3, M14.4, M14.5, M14.6, M14.8, M30.0, M30.1, 
M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, 
M31.9, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34.0, M34.1, 
M34.2, M34.8, M34.9, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.8, 
M35.9, M36.0, M36.1, M36.2, M36.3, M36.4, M36.8, M45, M46.8, M46.9

- Возрастная группа: старше 18 лет 1,46

ds25 25 Сердечно-сосудистая хирургия 1,88
ds25.001 119 Диагностическое 

обследование сердечно-
сосудистой системы

I., Q20-Q28, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8, R07.2, R07.4, T81, T81.0, T81.2, T81.4, 
T81.5, T81.6, T81.7, T81.8, T81.9, T82, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.4, T82.5, T82.6, 
T82.7, T82.8, T82.9, T85, T85.1, T85.6, T85.7, T85.8, T85.9, T98, T98.0, T98.1, T98.2, T98.3

A06.10.006.002 Длительность: До трех дней включительно 1,84

I., Q20-Q28, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8, R07.2, R07.4, T81, T81.0, T81.2, T81.4, T81.5, 
T81.6, T81.7, T81.8, T81.9, T82, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.4, T82.5, T82.6, T82.7, 
T82.8, T82.9, T85, T85.1, T85.6, T85.7, T85.8, T85.9, T98, T98.0, T98.1, T98.2, T98.3

А06.10.006

I. A04.12.013.001, A05.10.012, A06.12.005, 
A06.12.006, A06.12.007, A06.12.012, 
A06.12.030, A06.12.039, A06.12.040, 
A06.12.044, A06.12.059, A06.12.060

ds25.002 120 Операции на сосудах 
(уровень 1)

- A11.12.001.002, A16.12.014, A16.12.020 - 2,18

ds25.003 121 Операции на сосудах 
(уровень 2)

- A16.12.006, A16.12.006.001, A16.12.006.002, 
A16.12.012, A16.12.063, A22.12.003, 
A22.12.003.001, A22.12.004

- 4,31

ds26 26 Стоматология детская 0,98
ds26.001 122 Болезни полости рта, 

слюнных желез и челю-
стей, врожденные анома-
лии лица и шеи, дети

I86.0, K00, K00.0, K00.1, K00.2, K00.3, K00.4, K00.5, K00.6, K00.7, K00.8, K00.9, K01, 
K01.0, K01.1, K02, K02.0, K02.1, K02.2, K02.3, K02.4, K02.5, K02.8, K02.9, K03, K03.0, 
K03.1, K03.2, K03.3, K03.4, K03.5, K03.6, K03.7, K03.8, K03.9, K04, K04.0, K04.1, K04.2, 
K04.3, K04.4, K04.5, K04.6, K04.7, K04.8, K04.9, K05, K05.0, K05.1, K05.2, K05.3, K05.4, 
K05.5, K05.6, K06, K06.0, K06.1, K06.2, K06.8, K06.9, K07, K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.5, K07.6, K07.8, K07.9, K08, K08.0, K08.1, K08.2, K08.3, K08.8, K08.9, K09, 
K09.0, K09.1, K09.2, K09.8, K09.9, K10, K10.0, K10.1, K10.2, K10.3, K10.8, K10.9, K11, 
K11.0, K11.1, K11.2, K11.3, K11.4, K11.5, K11.6, K11.7, K11.8, K11.9, K12, K12.0, K12.1, 
K12.2, K12.3, K13, K13.0, K13.1, K13.2, K13.3, K13.4, K13.5, K13.6, K13.7, K14, K14.0, 
K14.1, K14.2, K14.3, K14.4, K14.5, K14.6, K14.8, K14.9, Q18.3, Q18.4, Q18.5, Q18.6, 
Q18.7, Q18.8, Q18.9, Q35, Q35.1, Q35.3, Q35.5, Q35.7, Q35.9, Q36, Q36.0, Q36.1, Q36.9, 
Q37, Q37.0, Q37.1, Q37.2, Q37.3, Q37.4, Q37.5, Q37.8, Q37.9, Q38, Q38.0, Q38.1, Q38.2, 
Q38.3, Q38.4, Q38.5, Q38.6, Q38.7, Q38.8, S00.5, S01.4, S01.5, S02.4, S02.40, S02.41, 
S02.5, S02.50, S02.51, S02.6, S02.60, S02.61, S03, S03.0, S03.1, S03.2, S03.3, S03.4, S03.5

- Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 0,98

ds27 27 Терапия 0,74
ds27.001 123 Отравления и другие воз-

действия внешних причин
R50.2, R57.1, R57.8, R57.9, T36, T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, T36.6, T36.7, 
T36.8, T36.9, T37, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T37.9, T38, T38.0, 
T38.1, T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39, T39.0, T39.1, T39.2, 
T39.3, T39.4, T39.8, T39.9, T40, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, 
T40.8, T40.9, T41, T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T41.4, T41.5, T42, T42.0, T42.1, T42.2, 
T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8, T43, T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, 
T43.6, T43.8, T43.9, T44, T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, 
T44.9, T45, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, T45.6, T45.7, T45.8, T45.9, T46, 
T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, T46.8, T46.9, T47, T47.0, T47.1, 
T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T47.9, T48, T48.0, T48.1, T48.2, T48.3, 
T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49, T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, T49.5, T49.6, T49.7, 
T49.8, T49.9, T50, T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, T50.8, T50.9, 
T51, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9, T52, T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, 
T52.8, T52.9, T53, T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T53.9, T54, 
T54.0, T54.1, T54.2, T54.3, T54.9, T55, T56, T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, 
T56.6, T56.7, T56.8, T56.9, T57, T57.0, T57.1, T57.2, T57.3, T57.8, T57.9, T58, T59, 
T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, T59.7, T59.8, T59.9, T60, T60.0, T60.1, 
T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9, T61, T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, T61.9, T62, T62.0, 
T62.1, T62.2, T62.8, T62.9, T63, T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, 
T63.9, T64, T65, T65.0, T65.1, T65.2, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, T65.9, T66, T67, 
T67.0, T67.1, T67.2, T67.3, T67.4, T67.5, T67.6, T67.7, T67.8, T67.9, T68, T69, T69.0, 
T69.1, T69.8, T69.9, T70, T70.0, T70.1, T70.2, T70.3, T70.4, T70.8, T70.9, T71, T73, 
T73.0, T73.1, T73.2, T73.3, T73.8, T73.9, T74, T74.0, T74.1, T74.2, T74.3, T74.8, T74.9, 
T75, T75.0, T75.1, T75.2, T75.3, T75.4, T75.8, T76, T78, T78.1, T78.8, T78.9, T79, T79.0, 
T79.1, T79.2, T79.3, T79.4, T79.5, T79.6, T79.7, T79.8, T79.9, T80, T80.0, T80.1, T80.2, 
T80.3, T80.4, T80.6, T80.8, T80.9, T81, T81.0, T81.1, T81.2, T81.3, T81.4, T81.5, T81.6, 
T81.7, T81.8, T81.9, T85.7, T85.9, T88, T88.0, T88.1, T88.2, T88.3, T88.4, T88.5, T88.7, 
T88.8, T88.9, T96, T97, T98, T98.0, T98.1, T98.2, T98.3

- - 0,74

ds28 28 Торакальная хирургия 1,32
ds28.001 124 Операции на нижних 

дыхательных путях и 
легочной ткани, органах 
средостения

- A11.11.004, A11.11.004.001, A11.11.004.002, 
A16.09.001, A16.09.004

- 1,32

ds29 29 Травматология и ортопедия 1,25
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ds29.001 125 Операции на костно-
мышечной системе и 
суставах (уровень 1)

- A03.04.001, A11.03.001, A11.03.001.001, 
A11.03.001.002, A11.03.001.003, A11.04.003, 
A16.02.001, A16.02.001.001, A16.02.001.002, 
A16.02.001.003, A16.02.003, A16.02.004, 
A16.02.004.001, A16.02.004.002, A16.02.006, 
A16.02.008, A16.02.009, A16.02.010, 
A16.02.011, A16.02.018, A16.03.007, 
A16.03.013, A16.03.014.001, A16.03.014.002, 
A16.03.015, A16.03.017, A16.03.020, A16.03.021, 
A16.03.021.002, A16.03.022, A16.03.022.003, 
A16.03.027, A16.03.031, A16.03.033, A16.03.036, 
A16.03.049, A16.03.082, A16.03.089, A16.04.002, 
A16.04.005, A16.04.018, A16.04.018.001, 
A16.04.019, A16.04.024, A16.04.051, 
A16.30.017.003, A16.30.019.004

- 1,44

ds29.002 126 Операции на костно-
мышечной системе и 
суставах (уровень 2)

- A16.02.002, A16.03.001, A16.03.016, 
A16.03.029, A16.03.034, A16.03.090, 
A16.04.039

- 1,69

ds29.003 127 Операции на костно-
мышечной системе и 
суставах (уровень 3)

- A16.02.005, A16.02.005.003, A16.02.009.001, 
A16.02.016, A16.03.002, A16.04.003, 
A16.04.004, A16.04.006, A16.04.019.003, 
A16.04.024.001, A16.04.047, A16.04.050

- 2,49

ds29.004 128 Заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
травмы, болезни мягких 
тканей

                                                      S72.10, S72.11, S72.2, S72.20, S72.21, S72.3, S72.30, S72.31, 
S72.4, S72.40, S72.41, S72.7, S72.70, S72.71, S72.8, S72.80, S72.81, S72.9, S72.90, S72.91, 
S73, S73.0, S73.1, S75, S75.0, S75.1, S75.2, S75.7, S75.8, S75.9, S76, S76.0, S76.1, S76.2, 
S76.3, S76.4, S76.7, S77, S77.0, S77.1, S77.2, S78, S78.0, S78.1, S78.9, S79.7, S79.8, S79.9, 
S80, S80.0, S80.1, S80.7, S80.8, S80.9, S81, S81.0, S81.7, S81.8, S81.9, S82, S82.0, S82.00, 
S82.01, S82.1, S82.10, S82.11, S82.2, S82.20, S82.21, S82.3, S82.30, S82.31, S82.4, S82.40, 
S82.41, S82.5, S82.50, S82.51, S82.6, S82.60, S82.61, S82.7, S82.70, S82.71, S82.8, S82.80, 
S82.81, S82.9, S82.90, S82.91, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, 
S85, S85.0, S85.1, S85.2, S85.3, S85.4, S85.5, S85.7, S85.8, S85.9, S86, S86.0, S86.1, S86.2, 
S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S87, S87.0, S87.8, S88, S88.0, S88.1, S88.9, S89, S89.7, S89.8, 
S89.9, S90, S90.0, S90.1, S90.2, S90.3, S90.7, S90.8, S90.9, S91, S91.0, S91.1, S91.2, S91.3, 
S91.7, S92, S92.0, S92.00, S92.01, S92.1, S92.10, S92.11, S92.2, S92.20, S92.21, S92.3, 
S92.30, S92.31, S92.4, S92.40, S92.41, S92.5, S92.50, S92.51, S92.7, S92.70, S92.71, S92.9, 
S92.90, S92.91, S93, S93.0, S93.1, S93.2, S93.3, S93.4, S93.5, S93.6, S95, S95.0, S95.1, 
S95.2, S95.7, S95.8, S95.9, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9, S97, S97.0, S97.1, 
S97.8, S98, S98.0, S98.1, S98.2, S98.3, S98.4, S99.7, S99.8, S99.9, T00, T00.0, T00.1, T00.2, 
T00.3, T00.6, T00.8, T00.9, T01, T01.0, T01.1, T01.2, T01.3, T01.6, T01.8, T01.9, T02.1, 
T02.10, T02.11, T02.2, T02.20, T02.21, T02.3, T02.30, T02.31, T02.4, T02.40, T02.41, 
T02.5, T02.50, T02.51, T02.6, T02.60, T02.61, T02.7, T02.70, T02.71, T02.8, T02.80, 
T02.81, T02.9, T02.90, T02.91, T03, T03.0, T03.1, T03.2, T03.3, T03.4, T03.8, T03.9, T04, 
T04.0, T04.1, T04.2, T04.3, T04.4, T04.7, T04.8, T04.9, T05, T05.0, T05.1, T05.2, T05.3, 
T05.4, T05.5, T05.6, T05.8, T05.9, T06, T06.0, T06.1, T06.2, T06.3, T06.4, T06.5, T06.8, 
T07, T09, T09.0, T09.1, T09.2, T09.5, T09.6, T09.8, T09.9, T10, T10.0, T10.1, T11, T11.0, 
T11.1, T11.2, T11.4, T11.5, T11.6, T11.8, T11.9, T12, T12.0, T12.1, T13, T13.0, T13.1, 
T13.2, T13.4, T13.5, T13.6, T13.8, T13.9, T14, T14.0, T14.1, T14.2, T14.20, T14.21, T14.3, 
T14.5, T14.6, T14.7, T14.8, T14.9, T84, T84.0, T84.1, T84.2, T84.3, T84.4, T84.5, T84.6, 
T84.7, T84.8, T84.9, T87, T87.0, T87.1, T87.2, T87.3, T87.4, T87.5, T87.6, T90, T90.0, 
T90.1, T91, T91.0, T91.2, T91.8, T91.9, T92, T92.0, T92.1, T92.2, T92.3, T92.5, T92.6, 
T92.8, T92.9, T93, T93.0, T93.1, T93.2, T93.3, T93.5, T93.6, T93.8, T93.9, T94, T94.0, 
T94.1

- - 1,05

ds30 30 Урология 0,98

A26.7, A48.0, D03, D03.0, D03.1, D03.2, D03.3, D03.4, D03.5, D03.6, D03.7, D03.8, D03.9, 
D04, D04.0, D04.1, D04.2, D04.3, D04.4, D04.5, D04.6, D04.7, D04.8, D04.9, D16.0, D16.1, 
D16.2, D16.3, D16.4, D16.6, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, 
D17.6, D17.7, D17.9, D18, D18.0, D18.1, D19.7, D19.9, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.3, 
D21.4, D21.5, D21.6, D21.9, D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, 
D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D24, D48.0, 
D48.1, D48.5, D48.6, D48.7, D48.9, D86.3, E55.0, E64.3, L02.0, L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, 
L02.8, L02.9, L03.0, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L05.0, L05.9, L72.0, L72.1, L72.2, 
L72.8, L72.9, L73.2, L89.0, L89.1, L89.2, L89.3, L89.9, L97, L98.4, M15, M15.0, M15.1, 
M15.2, M15.3, M15.4, M15.8, M15.9, M16, M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, 
M16.6, M16.7, M16.9, M17, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M17.9, M18, 
M18.0, M18.1, M18.2, M18.3, M18.4, M18.5, M18.9, M19, M19.0, M19.1, M19.2, M19.8, 
M19.9, M20, M20.0, M20.1, M20.2, M20.3, M20.4, M20.5, M20.6, M21, M21.0, M21.1, 
M21.2, M21.3, M21.4, M21.5, M21.6, M21.7, M21.8, M21.9, M22, M22.0, M22.1, M22.2, 
M22.3, M22.4, M22.8, M22.9, M23, M23.0, M23.1, M23.2, M23.3, M23.4, M23.5, M23.6, 
M23.8, M23.9, M24, M24.0, M24.1, M24.2, M24.3, M24.4, M24.5, M24.6, M24.7, M24.8, 
M24.9, M25, M25.0, M25.1, M25.2, M25.3, M25.4, M25.5, M25.6, M25.7, M25.8, M25.9, 
M35.7, M46.2, M60, M60.0, M60.1, M60.2, M60.8, M60.9, M61, M61.0, M61.1, M61.2, 
M61.3, M61.4, M61.5, M61.9, M62, M62.0, M62.1, M62.2, M62.3, M62.4, M62.5, M62.6, 
M62.8, M62.9, M63, M63.0, M63.1, M63.2, M63.3, M63.8, M65, M65.0, M65.1, M65.2, 
M65.3, M65.4, M65.8, M65.9, M66, M66.0, M66.1, M66.2, M66.3, M66.4, M66.5, M67, 
M67.0, M67.1, M67.2, M67.3, M67.4, M67.8, M67.9, M68, M68.0, M68.8, M70, M70.0, 
M70.1, M70.2, M70.3, M70.4, M70.5, M70.6, M70.7, M70.8, M70.9, M71, M71.0, M71.1, 
M71.2, M71.3, M71.4, M71.5, M71.8, M71.9, M72, M72.0, M72.1, M72.2, M72.4, M72.6, 
M72.8, M72.9, M73.8, M75, M75.0, M75.1, M75.2, M75.3, M75.4, M75.5, M75.6, M75.8, 
M75.9, M76, M76.0, M76.1, M76.2, M76.3, M76.4, M76.5, M76.6, M76.7, M76.8, M76.9, 
M77, M77.0, M77.1, M77.2, M77.3, M77.4, M77.5, M77.8, M77.9, M79, M79.0, M79.1, 
M79.2, M79.3, M79.4, M79.5, M79.6, M79.7, M79.8, M79.9, M80, M80.0, M80.1, M80.2, 
M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M80.9, M81, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, 
M81.6, M81.8, M81.9, M82, M82.0, M82.8, M83, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.4, 
M83.5, M83.8, M83.9, M84, M84.0, M84.1, M84.2, M84.3, M84.4, M84.8, M84.9, M85, 
M85.0, M85.1, M85.2, M85.3, M85.4, M85.5, M85.6, M85.8, M85.9, M86.0, M86.1, M86.2, 
M86.3, M86.4, M86.5, M86.6, M86.8, M86.9, M87, M87.0, M87.1, M87.2, M87.3, M87.8, 
M87.9, M88, M88.0, M88.8, M88.9, M89, M89.0, M89.1, M89.2, M89.3, M89.4, M89.5, 
M89.6, M89.8, M89.9, M90, M90.1, M90.2, M90.3, M90.4, M90.5, M90.6, M90.7, M90.8, 
M91, M91.0, M91.1, M91.2, M91.3, M91.8, M91.9, M92, M92.0, M92.1, M92.2, M92.3, 
M92.4, M92.5, M92.6, M92.7, M92.8, M92.9, M93, M93.0, M93.1, M93.2, M93.8, M93.9, 
M94, M94.0, M94.1, M94.2, M94.3, M94.8, M94.9, M95, M95.0, M95.1, M95.2, M95.3, 
M95.4, M95.5, M95.8, M95.9, M96.0, M96.6, M96.8, M96.9, N07.1, Q65, Q65.0, Q65.1, 
Q65.2, Q65.3, Q65.4, Q65.5, Q65.6, Q65.8, Q65.9, Q66, Q66.0, Q66.1, Q66.2, Q66.3, Q66.4, 
Q66.5, Q66.6, Q66.7, Q66.8, Q66.9, Q67, Q67.0, Q67.1, Q67.2, Q67.3, Q67.4, Q67.5, Q67.6, 
Q67.7, Q67.8, Q68, Q68.0, Q68.1, Q68.2, Q68.3, Q68.4, Q68.5, Q68.8, Q69, Q69.0, Q69.1, 
Q69.2, Q69.9, Q70, Q70.0, Q70.1, Q70.2, Q70.3, Q70.4, Q70.9, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, 
Q71.3, Q71.4, Q71.5, Q71.6, Q71.8, Q71.9, Q72, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.5, 
Q72.6, Q72.7, Q72.8, Q72.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8, Q74, Q74.0, Q74.1, Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q74.9, Q75, Q75.0, Q75.1, Q75.2, Q75.3, Q75.4, Q75.5, Q75.8, Q75.9, Q76, Q76.0, 
Q76.1, Q76.2, Q76.3, Q76.4, Q76.5, Q76.6, Q76.7, Q76.8, Q76.9, Q77, Q77.0, Q77.1, Q77.2, 
Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, 
Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q78.9, Q79, Q79.0, Q79.1, Q79.2, Q79.3, Q79.4, Q79.5, Q79.6, Q79.8, 
Q79.9, Q87.0, Q87.1, Q87.2, Q87.3, Q87.4, Q87.5, Q89.9, R26.2, R29.4, R89, R89.0, R89.1, 
R89.2, R89.3, R89.4, R89.5, R89.6, R89.7, R89.8, R89.9, R93.6, R93.7, S00, S00.0, S00.3, 
S00.7, S00.8, S00.9, S01, S01.0, S01.2, S01.7, S01.8, S01.9, S07, S07.0, S07.1, S07.8, S07.9, 
S08, S08.0, S08.1, S08.8, S08.9, S09, S09.0, S09.1, S09.7, S09.8, S09.9, S10, S10.0, S10.1, 
S10.7, S10.8, S10.9, S11, S11.0, S11.1, S11.2, S11.7, S11.8, S11.9, S15, S15.0, S15.1, S15.2, 
S15.3, S15.7, S15.8, S15.9, S17, S17.0, S17.8, S17.9, S18, S19, S19.7, S19.8, S19.9, S20, 
S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8, S21, S21.0, S21.1, S21.2, S21.7, S21.8, S21.9, 
S22.1, S22.10, S22.11, S22.2, S22.20, S22.21, S22.3, S22.30, S22.31, S22.4, S22.40, S22.41, 
S22.5, S22.50, S22.51, S22.8, S22.80, S22.81, S22.9, S22.90, S22.91, S23.4, S23.5, S25, 
S25.0, S25.1, S25.2, S25.3, S25.4, S25.5, S25.7, S25.8, S25.9, S27, S27.0, S27.00, S27.01, 
S27.1, S27.10, S27.11, S27.2, S27.20, S27.21, S27.3, S27.30, S27.31, S27.4, S27.40, S27.41, 
S27.5, S27.50, S27.51, S27.6, S27.60, S27.61, S27.7, S27.70, S27.71, S27.8, S27.80, S27.81, 
S27.9, S27.90, S27.91, S28, S28.0, S28.1, S29.0, S29.7, S29.8, S29.9, S30, S30.0, S30.1, 
S30.7, S30.8, S30.9, S31, S31.0, S31.1, S31.7, S31.8, S32.3, S32.30, S32.31, S32.4, S32.40, 
S32.41, S32.5, S32.50, S32.51, S32.7, S32.70, S32.71, S33.4, S35, S35.0, S35.1, S35.2, S35.3, 
S35.4, S35.5, S35.7, S35.8, S35.9, S38, S38.0, S38.1, S38.3, S39.0, S39.6, S39.7, S39.8, S39.9, 
S40, S40.0, S40.7, S40.8, S40.9, S41, S41.0, S41.1, S41.7, S41.8, S42, S42.0, S42.00, S42.01, 
S42.1, S42.10, S42.11, S42.2, S42.20, S42.21, S42.3, S42.30, S42.31, S42.4, S42.40, S42.41, 
S42.7, S42.70, S42.71, S42.8, S42.80, S42.81, S42.9, S42.90, S42.91, S43, S43.0, S43.1, 
S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S45, S45.0, S45.1, S45.2, S45.3, S45.7, S45.8, S45.9, 
S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9, S47, S48, S48.0, S48.1, S48.9, S49.7, 
S49.8, S49.9, S50, S50.0, S50.1, S50.7, S50.8, S50.9, S51, S51.0, S51.7, S51.8, S51.9, S52, 
S52.0, S52.00, S52.01, S52.1, S52.10, S52.11, S52.2, S52.20, S52.21, S52.3, S52.30, S52.31, 
S52.4, S52.40, S52.41, S52.5, S52.50, S52.51, S52.6, S52.60, S52.61, S52.7, S52.70, S52.71, 
S52.8, S52.80, S52.81, S52.9, S52.90, S52.91, S53, S53.0, S53.1, S53.2, S53.3, S53.4, S55, 
S55.0, S55.1, S55.2, S55.7, S55.8, S55.9, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, 
S56.8, S57, S57.0, S57.8, S57.9, S58, S58.0, S58.1, S58.9, S59.7, S59.8, S59.9, S60, S60.0, 
S60.1, S60.2, S60.7, S60.8, S60.9, S61, S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9, S62, S62.0, S62.00, 
S62.01, S62.1, S62.10, S62.11, S62.2, S62.20, S62.21, S62.3, S62.30, S62.31, S62.4, S62.40, 
S62.41, S62.5, S62.50, S62.51, S62.6, S62.60, S62.61, S62.7, S62.70, S62.71, S62.8, S62.80, 
S62.81, S63, S63.0, S63.1, S63.2, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S65, S65.0, S65.1, S65.2, 
S65.3, S65.4, S65.5, S65.7, S65.8, S65.9, S66, S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, 
S66.7, S66.8, S66.9, S67, S67.0, S67.8, S68, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, 
S69.7, S69.8, S69.9, S70, S70.0, S70.1, S70.7, S70.8, S70.9, S71, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, 
S72.0, S72.00, S72.01, S72.1, 
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ds30.001 129 Болезни, врожденные 
аномалии, повреждения 
мочевой системы и муж-
ских половых органов

D07.4, D07.5, D07.6, D09.0, D09.1, D09.7, D09.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, 
D29.4, D29.7, D29.9, D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40, D40.0, 
D40.1, D40.7, D40.9, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9, I86.1, 
I86.2, N13.4, N13.5, N13.7, N13.8, N13.9, N14, N14.0, N14.1, N14.2, N14.3, N14.4, N25, 
N25.0, N25.9, N26, N27, N27.0, N27.1, N27.9, N28, N28.0, N28.1, N28.8, N28.9, N29.1, 
N29.8, N31, N31.0, N31.1, N31.2, N31.8, N31.9, N32, N32.0, N32.1, N32.2, N32.3, N32.4, 
N32.8, N32.9, N36, N36.0, N36.1, N36.2, N36.3, N36.8, N36.9, N37, N37.0, N37.8, N39.1, 
N39.2, N39.3, N39.4, N39.8, N39.9, N40, N41, N41.0, N41.1, N41.2, N41.3, N41.8, N41.9, 
N42, N42.0, N42.1, N42.2, N42.3, N42.8, N42.9, N43, N43.0, N43.1, N43.2, N43.3, N43.4, 
N44, N45, N45.0, N45.9, N46, N47, N48, N48.0, N48.1, N48.2, N48.3, N48.4, N48.5, N48.6, 
N48.8, N48.9, N49, N49.0, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, 
N51, N51.0, N51.1, N51.2, N51.8, N99.4, N99.5, N99.8, N99.9, Q53, Q53.0, Q53.1, Q53.2, 
Q53.9, Q54, Q54.0, Q54.1, Q54.2, Q54.3, Q54.4, Q54.8, Q54.9, Q55, Q55.0, Q55.1, Q55.2, 
Q55.3, Q55.4, Q55.5, Q55.6, Q55.8, Q55.9, Q60, Q60.0, Q60.1, Q60.2, Q60.3, Q60.4, 
Q60.5, Q60.6, Q61, Q61.0, Q61.1, Q61.2, Q61.3, Q61.4, Q61.5, Q61.8, Q61.9, Q62, 
Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.4, Q62.5, Q62.6, Q62.7, Q62.8, Q63, Q63.0, Q63.1, 
Q63.2, Q63.3, Q63.8, Q63.9, Q64, Q64.0, Q64.1, Q64.2, Q64.3, Q64.4, Q64.5, Q64.6, 
Q64.7, Q64.8, Q64.9, S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S37, S37.0, S37.00, S37.01, S37.1, S37.10, 
S37.11, S37.2, S37.20, S37.21, S37.3, S37.30, S37.31, S37.7, S37.70, S37.71, S37.8, S37.80, 
S37.81, S37.9, S37.90, S37.91, S38.2, T19, T19.0, T19.1, T19.8, T19.9, T83, T83.0, T83.1, 
T83.2, T83.4, T83.5, T83.6, T83.8, T83.9

- Пол: Мужской 0,80

ds30.002 130 Операции на мужских по-
ловых органах, взрослые 
(уровень 1)

- A11.21.002, A11.21.003, A11.21.005, A16.21.009, 
A16.21.010, A16.21.010.001, A16.21.011, 
A16.21.012, A16.21.013, A16.21.017, A16.21.023, 
A16.21.024, A16.21.025, A16.21.031, A16.21.032, 
A16.21.034, A16.21.037, A16.21.037.001, 
A16.21.037.002, A16.21.037.003, A16.21.038, 
A16.21.039, A16.21.040, A16.21.043, A16.21.048

Возрастная группа: старше 18 лет 2,18

ds30.003 131 Операции на мужских по-
ловых органах, взрослые 
(уровень 2)

- A11.21.005.001, A16.21.015, A16.21.015.001, 
A16.21.018, A16.21.044, A16.21.045, 
A16.21.047

Возрастная группа: старше 18 лет 2,58

ds30.004 132 Операции на почке и мо-
чевыделительной системе, 
взрослые (уровень 1)

- A03.28.001, A03.28.002, A03.28.003, A03.28.004, 
A11.28.001, A11.28.002, A16.28.010.002, 
A16.28.035.001, A16.28.040, A16.28.043, 
A16.28.052.001, A16.28.072.001, A16.28.077, 
A16.28.086, A16.28.086.001, A16.28.087

Возрастная группа: старше 18 лет 1,97

ds30.005 133 Операции на почке и мо-
чевыделительной системе, 
взрослые (уровень 2)

- A11.28.012, A11.28.013, A16.28.035, 
A16.28.037, A16.28.051, A16.28.054, 
A16.28.075.001, A16.28.082, A16.28.083

Возрастная группа: старше 18 лет 2,04

ds30.006 134 Операции на почке и мо-
чевыделительной системе, 
взрослые (уровень 3)

- A16.28.001.001, A16.28.010, A16.28.013, 
A16.28.017.001, A16.28.029.003, A16.28.045.002, 
A16.28.046.001, A16.28.046.002, A16.28.053, 
A16.28.062.001, A16.28.089, A16.28.090, 
A16.28.092, A16.28.094.001, A16.28.099, 
A22.28.001, A22.28.002

Возрастная группа: старше 18 лет 2,95

ds31 31 Хирургия 0,92
ds31.001 135 Болезни, новообразова-

ния молочной железы
D05, D05.0, D05.1, D05.7, D05.9, I97.2, N60, N60.0, N60.1, N60.2, N60.3, N60.4, N60.8, 
N60.9, N61, N62, N63, N64, N64.0, N64.1, N64.2, N64.3, N64.4, N64.5, N64.8, N64.9, Q83, 
Q83.0, Q83.1, Q83.2, Q83.3, Q83.8, Q83.9, R92, T85.4

- - 0,89

ds31.002 136 Операции на коже, под-
кожной клетчатке, при-
датках кожи (уровень 1)

- A16.01.001, A16.01.002, A16.01.005, 
A16.01.008, A16.01.008.001, A16.01.011, 
A16.01.012.004, A16.01.015, A16.01.016, 
A16.01.017, A16.01.017.001, A16.01.019, 
A16.01.020, A16.01.021, A16.01.022, 
A16.01.022.001, A16.01.023, A16.01.024, 
A16.01.025, A16.01.026, A16.01.027, 
A16.01.027.001, A16.01.027.002, A16.01.028, 
A16.01.030.001, A16.30.062, A16.30.064, 
A16.30.066, A16.30.067

- 0,75

ds31.003 137 Операции на коже, под-
кожной клетчатке, при-
датках кожи (уровень 2)

- A16.01.003, A16.01.003.001, A16.01.003.002, 
A16.01.003.003, A16.01.003.004, 
A16.01.003.005, A16.01.003.006, A16.01.004, 
A16.01.004.001, A16.01.006, A16.01.009, 
A16.01.012, A16.01.012.001, A16.01.012.002, 
A16.01.012.003, A16.01.013, A16.01.014, 
A16.01.018, A16.01.029, A16.01.030, 
A16.01.031, A16.30.032, A16.30.032.001, 
A16.30.032.002, A16.30.032.004, 
A16.30.032.005, A16.30.033, A16.30.068, 
A16.30.072, A16.30.073

- 1,00

ds31.004 138 Операции на коже, под-
кожной клетчатке, при-
датках кожи (уровень 3)

- A16.01.005.005, A16.01.010, A16.01.010.002 - 4,34

ds31.005 139 Операции на органах кро-
ветворения и иммунной 
системы

- A11.06.002, A11.06.002.001, A11.06.002.002 - 1,29

ds31.006 140 Операции на молочной 
железе

- A11.20.010.003, A11.20.010.004, A11.30.014, 
A16.20.031, A16.20.032

- 2,60

ds32 32 Хирургия (абдоминальная) 1,85
ds32.001 141 Операции на пищеводе, 

желудке, двенадцатиперст-
ной кишке (уровень 1)

- A03.16.001.001, A11.16.001, A11.16.002, 
A11.16.003, A16.16.041.003, A16.16.047, 
A16.16.047.001, A16.16.048

- 2,11

ds32.002 142 Операции на пищеводе, 
желудке, двенадцати-
перстной кишке (уровень 
2)

- A16.14.020.002, A16.16.006, A16.16.006.001, 
A16.16.006.002, A16.16.008, A16.16.032, 
A16.16.032.001, A16.16.032.002, A16.16.037, 
A16.16.037.001, A16.16.038, A16.16.038.001, 
A16.16.039, A16.16.041, A16.16.041.001, 
A16.16.041.002, A16.16.051, A16.16.052, 
A16.16.057, A16.16.058, A16.16.059

- 3,55

ds32.003 143 Операции по поводу грыж, 
взрослые (уровень 1)

- A16.30.001, A16.30.002, A16.30.003, 
A16.30.004, A16.30.004.001, A16.30.004.002

Возрастная группа: старше 18 лет 1,57

ds32.004 144 Операции по поводу грыж, 
взрослые (уровень 2)

- A16.30.004.003 Возрастная группа: старше 18 лет 2,26

ds32.005 145 Операции по поводу 
грыж, взрослые (уровень 
3)

- A16.30.001.001, A16.30.001.002, 
A16.30.002.001, A16.30.002.002, 
A16.30.004.010, A16.30.004.011, 
A16.30.004.012

Возрастная группа: старше 18 лет 3,24

ds32.006 146 Операции на желчном 
пузыре и желчевыводя-
щих путях

- A16.14.006.001, A16.14.007.001, 
A16.14.008.001, A16.14.009.002, A16.14.031, 
A16.14.042

- 1,70

ds32.007 147 Другие операции на 
органах брюшной полости 
(уровень 1)

- A03.15.001, A16.30.008, A16.30.034, 
A16.30.043, A16.30.045, A16.30.046, 
A16.30.079

- 2,06

ds32.008 148 Другие операции на 
органах брюшной полости 
(уровень 2)

- A03.30.004, A16.30.007, A16.30.007.003, 
A16.30.021, A16.30.025.002, A16.30.026

- 2,17

ds33 33 Хирургия (комбустиология) 1,10
ds33.001 149 Ожоги и отморожения T20.0, T20.1, T20.2, T20.3, T20.4, T20.5, T20.6, T20.7, T21.0, T21.1, T21.2, T21.3, T21.4, 

T21.5, T21.6, T21.7, T22.0, T22.1, T22.2, T22.3, T22.4, T22.5, T22.6, T22.7, T23.0, T23.1, 
T23.2, T23.3, T23.4, T23.5, T23.6, T23.7, T24.0, T24.1, T24.2, T24.3, T24.4, T24.5, T24.6, 
T24.7, T25.0, T25.1, T25.2, T25.3, T25.4, T25.5, T25.6, T25.7, T27.0, T27.1, T27.2, T27.3, 
T27.4, T27.5, T27.6, T27.7, T29.0, T29.1, T29.2, T29.3, T29.4, T29.5, T29.6, T29.7, T30, 
T30.0, T30.1, T30.2, T30.3, T30.4, T30.5, T30.6, T30.7, T31.0, T31.1, T31.2, T31.3, T31.4, 
T31.5, T31.6, T31.7, T31.8, T31.9, T32.0, T32.1, T32.2, T32.3, T32.4, T32.5, T32.6, T32.7, 
T32.8, T32.9, T33.0, T33.1, T33.2, T33.3, T33.4, T33.5, T33.6, T33.7, T33.8, T33.9, T34.0, 
T34.1, T34.2, T34.3, T34.4, T34.5, T34.6, T34.7, T34.8, T34.9, T35.0, T35.1, T35.2, T35.3, 
T35.4, T35.5, T35.6, T35.7, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, T95.4, T95.8, T95.9

- - 1,10

ds34 34 Челюстно-лицевая хирургия 0,89
ds34.001 150 Болезни полости рта, 

слюнных желез и 
челюстей, врожденные 
аномалии лица и шеи, 
взрослые

I86.0, K00, K00.0, K00.1, K00.2, K00.3, K00.4, K00.5, K00.6, K00.7, K00.8, K00.9, K01, 
K01.0, K01.1, K02, K02.0, K02.1, K02.2, K02.3, K02.4, K02.5, K02.8, K02.9, K03, K03.0, 
K03.1, K03.2, K03.3, K03.4, K03.5, K03.6, K03.7, K03.8, K03.9, K04, K04.0, K04.1, K04.2, 
K04.3, K04.4, K04.5, K04.6, K04.7, K04.8, K04.9, K05, K05.0, K05.1, K05.2, K05.3, K05.4, 
K05.5, K05.6, K06, K06.0, K06.1, K06.2, K06.8, K06.9, K07, K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.5, K07.6, K07.8, K07.9, K08, K08.0, K08.1, K08.2, K08.3, K08.8, K08.9, K09, 
K09.0, K09.1, K09.2, K09.8, K09.9, K10, K10.0, K10.1, K10.2, K10.3, K10.8, K10.9, K11, 
K11.0, K11.1, K11.2, K11.3, K11.4, K11.5, K11.6, K11.7, K11.8, K11.9, K12, K12.0, K12.1, 
K12.2, K12.3, K13, K13.0, K13.1, K13.2, K13.3, K13.4, K13.5, K13.6, K13.7, K14, K14.0, 
K14.1, K14.2, K14.3, K14.4, K14.5, K14.6, K14.8, K14.9, Q18.3, Q18.4, Q18.5, Q18.6, 
Q18.7, Q18.8, Q18.9, Q35, Q35.1, Q35.3, Q35.5, Q35.7, Q35.9, Q36, Q36.0, Q36.1, Q36.9, 
Q37, Q37.0, Q37.1, Q37.2, Q37.3, Q37.4, Q37.5, Q37.8, Q37.9, Q38, Q38.0, Q38.1, Q38.2, 
Q38.3, Q38.4, Q38.5, Q38.6, Q38.7, Q38.8, S00.5, S01.4, S01.5, S02.4, S02.40, S02.41, 
S02.5, S02.50, S02.51, S02.6, S02.60, S02.61, S03, S03.0, S03.1, S03.2, S03.3, S03.4, S03.5

- Возрастная группа: старше 18 лет 0,88

ds34.002 151 Операции на органах по-
лости рта (уровень 1)

- A11.07.001, A11.07.004, A16.07.001, 
A16.07.004, A16.07.010, A16.07.011, 
A16.07.012, A16.07.014, A16.07.097

- 0,92

ds34.003 152 Операции на органах по-
лости рта (уровень 2)

- A16.07.015, A16.07.016, A16.07.029, 
A16.07.044, A16.07.064, A16.07.067, 
A16.22.012

- 1,56

ds35 35 Эндокринология 1,23
ds35.001 153 Сахарный диабет, взрос-

лые
E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9, E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, 
E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9, E12.0, E12.1, E12.2, E12.3, E12.4, E12.5, E12.6, E12.7, 
E12.8, E12.9, E13.0, E13.1, E13.2, E13.3, E13.4, E13.5, E13.6, E13.7, E13.8, E13.9, E14.0, E14.1, 
E14.2, E14.3, E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8, E14.9, R73, R73.0, R73.9, R81

- Возрастная группа: старше 18 лет 1,08



18 Документы

ds35.002 154 Другие болезни эндокрин-
ной системы, новооб-
разования эндокринных 
желез доброкачественные, 
in situ, неопределенного и 
неизвестного характера, 
расстройства питания, 
другие нарушения обмена 
веществ

D09.3, D13.6, D13.7, D15.0, D34, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, 
D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, D76, D76.1, D76.2, D76.3, E00, 
E00.0, E00.1, E00.2, E00.9, E01, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03, E03.0, E03.1, E03.2, E03.3, 
E03.4, E03.5, E03.8, E03.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, 
E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06, E06.0, E06.1, E06.2, E06.3, E06.4, E06.5, E06.9, E07, E07.0, E07.1, 
E07.8, E07.9, E15, E16, E16.0, E16.1, E16.2, E16.3, E16.4, E16.8, E16.9, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, 
E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E22, E22.0, E22.1, E22.2, E22.8, E22.9, E23, E23.0, 
E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24, E24.0, E24.1, E24.2, E24.3, E24.4, E24.8, E24.9, E25, E25.0, 
E25.8, E25.9, E26, E26.0, E26.1, E26.8, E26.9, E27, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E27.8, 
E27.9, E29, E29.0, E29.1, E29.8, E29.9, E30, E30.0, E30.1, E30.8, E30.9, E31, E31.0, E31.1, E31.8, 
E31.9, E34, E34.0, E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E34.9, E35, E35.0, E35.1, E35.8, E40, 
E41, E42, E43, E44, E44.0, E44.1, E45, E46, E50, E50.0, E50.1, E50.2, E50.3, E50.4, E50.5, E50.6, 
E50.7, E50.8, E50.9, E51, E51.1, E51.2, E51.8, E51.9, E52, E53, E53.0, E53.1, E53.8, E53.9, E54, 
E55.9, E56, E56.0, E56.1, E56.8, E56.9, E58, E59, E60, E61, E61.0, E61.1, E61.2, E61.3, E61.4, 
E61.5, E61.6, E61.7, E61.8, E61.9, E63, E63.0, E63.1, E63.8, E63.9, E64.0, E64.1, E64.2, E64.8, 
E64.9, E65, E66, E66.0, E66.1, E66.2, E66.8, E66.9, E67, E67.0, E67.1, E67.2, E67.3, E67.8, E68, 
E70, E70.0, E70.1, E70.2, E70.3, E70.8, E70.9, E71, E71.0, E71.1, E71.2, E71.3, E72, E72.0, E72.1, 
E72.2, E72.3, E72.4, E72.5, E72.8, E72.9, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, 
E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, E75.0, E75.1, E75.5, E75.6, E76, E76.0, E76.1, E76.2, E76.3, E76.8, 
E76.9, E77, E77.0, E77.1, E77.8, E77.9, E78, E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8, 
E78.9, E79, E79.0, E79.1, E79.8, E79.9, E80, E80.0, E80.1, E80.2, E80.3, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, 
E83, E83.0, E83.1, E83.2, E83.3, E83.4, E83.5, E83.8, E83.9, E85, E85.0, E85.1, E85.2, E85.3, E85.4, 
E85.8, E85.9, E86, E87, E87.0, E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E88.1, E88.2, 
E88.8, E88.9, E89.0, E89.1, E89.2, E89.3, E89.5, E89.6, E89.8, E89.9, E90, M82.1, Q89.1, Q89.2, 
R62, R62.0, R62.8, R62.9, R63, R63.0, R63.1, R63.2, R63.3, R63.4, R63.5, R63.8, R94.6, R94.7

- Возрастная группа: старше 18 лет 1,41

ds35.003 155 Кистозный фиброз E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9 - - 2,58
ds35.004 156 Лечение кистозного 

фиброза с применением 
ингаляционной антибак-
териальной терапии

E84, E84.0, E84.1, E84.8, E84.9 A25.09.001.003 - 12,27

ds36 36 Прочее -
ds36.001 157 Комплексное лечение с 

применением препаратов 
иммуноглобулина

D69.3, D80, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81, 
D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.3, D82.8, 
D83, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, G11.3, G35, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37, 
G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9, G51.0, G51.1, G58.7, G61.0, 
G61.8, G70.0, G70.2, M33.0

A25.05.001.001, A25.23.001.001, 
A25.24.001.001

- 7,86

ds36.002 158 Факторы, влияющие 
на состояние здоровья 
населения и обращения 
в учреждения здравоох-
ранения

R52, R52.0, R52.1, R52.2, R52.9, R53, R60, R60.0, R60.1, R60.9, R64, R68, R68.0, R68.2, 
R68.8, R69, R70, R70.0, R70.1, R74, R74.0, R74.8, R74.9, R76, R76.0, R76.1, R76.2, 
R76.8, R76.9, R77, R77.0, R77.1, R77.2, R77.8, R77.9, R79, R79.0, R79.8, R79.9, R99, 
Z00, Z00.0, Z00.1, Z00.2, Z00.3, Z00.4, Z00.5, Z00.6, Z00.8, Z01, Z01.0, Z01.1, Z01.2, 
Z01.3, Z01.4, Z01.5, Z01.6, Z01.7, Z01.8, Z01.9, Z02, Z02.0, Z02.1, Z02.2, Z02.3, Z02.4, 
Z02.5, Z02.6, Z02.7, Z02.8, Z02.9, Z03, Z03.0, Z03.1, Z03.2, Z03.3, Z03.4, Z03.5, Z03.6, 
Z03.8, Z03.9, Z04, Z04.0, Z04.1, Z04.2, Z04.3, Z04.4, Z04.5, Z04.6, Z04.8, Z04.9, Z08, 
Z08.0, Z08.1, Z08.2, Z08.7, Z08.8, Z08.9, Z09, Z09.0, Z09.1, Z09.2, Z09.3, Z09.4, Z09.7, 
Z09.8, Z09.9, Z10, Z10.0, Z10.1, Z10.2, Z10.3, Z10.8, Z11, Z11.0, Z11.1, Z11.2, Z11.3, 
Z11.4, Z11.5, Z11.6, Z11.8, Z11.9, Z12, Z12.0, Z12.1, Z12.2, Z12.3, Z12.4, Z12.5, Z12.6, 
Z12.8, Z12.9, Z13, Z13.0, Z13.1, Z13.2, Z13.3, Z13.4, Z13.5, Z13.6, Z13.7, Z13.8, Z13.9, 
Z20, Z20.0, Z20.1, Z20.2, Z20.3, Z20.4, Z20.5, Z20.6, Z20.7, Z20.8, Z20.9, Z21, Z22, Z22.0, 
Z22.1, Z22.2, Z22.3, Z22.4, Z22.6, Z22.8, Z22.9, Z23, Z23.0, Z23.1, Z23.2, Z23.3, Z23.4, 
Z23.5, Z23.6, Z23.7, Z23.8, Z24, Z24.0, Z24.1, Z24.2, Z24.3, Z24.4, Z24.5, Z24.6, Z25, 
Z25.0, Z25.1, Z25.8, Z26, Z26.0, Z26.8, Z26.9, Z27, Z27.0, Z27.1, Z27.2, Z27.3, Z27.4, 
Z27.8, Z27.9, Z28, Z28.0, Z28.1, Z28.2, Z28.8, Z28.9, Z29, Z29.0, Z29.1, Z29.2, Z29.8, 
Z29.9, Z30, Z30.0, Z30.1, Z30.2, Z30.3, Z30.4, Z30.5, Z30.8, Z30.9, Z31, Z31.0, Z31.1, 
Z31.2, Z31.3, Z31.4, Z31.5, Z31.6, Z31.8, Z31.9, Z32, Z32.0, Z32.1, Z33, Z36, Z36.0, Z36.1, 
Z36.2, Z36.3, Z36.4, Z36.5, Z36.8, Z36.9, Z37, Z37.0, Z37.1, Z37.2, Z37.3, Z37.4, Z37.5, 
Z37.6, Z37.7, Z37.9, Z38, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8, 
Z39, Z39.0, Z39.1, Z39.2, Z40, Z40.0, Z40.8, Z40.9, Z41, Z41.0, Z41.1, Z41.2, Z41.3, Z41.8, 
Z41.9, Z42, Z42.0, Z42.1, Z42.2, Z42.3, Z42.4, Z42.8, Z42.9, Z43, Z43.0, Z43.1, Z43.2, 
Z43.3, Z43.4, Z43.5, Z43.6, Z43.7, Z43.8, Z43.9, Z44, Z44.0, Z44.1, Z44.2, Z44.3, Z44.8, 
Z44.9, Z45, Z45.0, Z45.1, Z45.2, Z45.3, Z45.8, Z45.9, Z46, Z46.0, Z46.1, Z46.2, Z46.3, 
Z46.4, Z46.5, Z46.6, Z46.7, Z46.8, Z46.9, Z47, Z47.0, Z47.8, Z47.9, Z48, Z48.0, Z48.8, 
Z48.9, Z49, Z49.0, Z49.1, Z49.2, Z50, Z50.0, Z50.1, Z50.2, Z50.3, Z50.4, Z50.5, Z50.6, 
Z50.7, Z50.8, Z50.9, Z51, Z51.0, Z51.1, Z51.2, Z51.3, Z51.4, Z51.5, Z51.6, Z51.8, Z51.9, 
Z52, Z52.0, Z52.1, Z52.2, Z52.3, Z52.4, Z52.5, Z52.8, Z52.9, Z53, Z53.0, Z53.1, Z53.2, 
Z53.8, Z53.9, Z54, Z54.0, Z54.1, Z54.2, Z54.3, Z54.4, Z54.7, Z54.8, Z54.9, Z57, Z57.0, 
Z57.1, Z57.2, Z57.3, Z57.4, Z57.5, Z57.6, Z57.7, Z57.8, Z57.9, Z58, Z58.0, Z58.1, Z58.2, 
Z58.3, Z58.4, Z58.5, Z58.6, Z58.8, Z58.9, Z59, Z59.0, Z59.1, Z59.2, Z59.3, Z59.4, Z59.5, 
Z59.6, Z59.7, Z59.8, Z59.9, Z60, Z60.0, Z60.1, Z60.2, Z60.3, Z60.4, Z60.5, Z60.8, Z60.9, 
Z61, Z61.0, Z61.1, Z61.2, Z61.3, Z61.4, Z61.5, Z61.6, Z61.7, Z61.8, Z61.9, Z62, Z62.0, 
Z62.1, Z62.2, Z62.3, Z62.4, Z62.5, Z62.6, Z62.8, Z62.9, Z63, Z63.0, Z63.1, Z63.2, Z63.3, 
Z63.4, Z63.5, Z63.6, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64, Z64.0, Z64.1, Z64.2, Z64.3, Z64.4, Z65, 
Z65.0, Z65.1, Z65.2, Z65.3, Z65.4, Z65.5, Z65.8, Z65.9, Z70, Z70.0, Z70.1, Z70.2, Z70.3, 
Z70.8, Z70.9, Z71, Z71.0, Z71.1, Z71.2, Z71.3, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z71.7, Z71.8, Z71.9, 
Z72, Z72.0, Z72.1, Z72.2, Z72.3, Z72.4, Z72.5, Z72.6, Z72.8, Z72.9, Z73, Z73.0, Z73.1, 
Z73.2, Z73.3, Z73.4, Z73.5, Z73.6, Z73.8, Z73.9, Z74, Z74.0, Z74.1, Z74.2, Z74.3, Z74.8, 
Z74.9, Z75, Z75.0, Z75.1, Z75.2, Z75.3, Z75.4, Z75.5, Z75.8, Z75.9, Z76, Z76.0, Z76.1, 
Z76.2, Z76.3, Z76.4, Z76.5, Z76.8, Z76.9, Z80, Z80.0, Z80.1, Z80.2, Z80.3, Z80.4, Z80.5, 
Z80.6, Z80.7, Z80.8, Z80.9, Z81, Z81.0, Z81.1, Z81.2, Z81.3, Z81.4, Z81.8, Z82, Z82.0, 
Z82.1, Z82.2, Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z82.6, Z82.7, Z82.8, Z83, Z83.0, Z83.1, Z83.2, Z83.3, 
Z83.4, Z83.5, Z83.6, Z83.7, Z84, Z84.0, Z84.1, Z84.2, Z84.3, Z84.8, Z85, Z85.0, Z85.1, 
Z85.2, Z85.3, Z85.4, Z85.5, Z85.6, Z85.7, Z85.8, Z85.9, Z86, Z86.0, Z86.1, Z86.2, Z86.3, 
Z86.4, Z86.5, Z86.6, Z86.7, Z87, Z87.0, Z87.1, Z87.2, Z87.3, Z87.4, Z87.5, Z87.6, Z87.7, 
Z87.8, Z88, Z88.0, Z88.1, Z88.2, Z88.3, Z88.4, Z88.5, Z88.6, Z88.7, Z88.8, Z88.9, Z89, 
Z89.0, Z89.1, Z89.2, Z89.3, Z89.4, Z89.5, Z89.6, Z89.7, Z89.8, Z89.9, Z90, Z90.0, Z90.1, 
Z90.2, Z90.3, Z90.4, Z90.5, Z90.6, Z90.7, Z90.8, Z91, Z91.0, Z91.1, Z91.2, Z91.3, Z91.4, 
Z91.5, Z91.6, Z91.7, Z91.8, Z92, Z92.0, Z92.1, Z92.2, Z92.3, Z92.4, Z92.5, Z92.8, Z92.9, 
Z93, Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.4, Z93.5, Z93.6, Z93.8, Z93.9, Z94, Z94.0, Z94.1, 
Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.5, Z94.6, Z94.7, Z94.8, Z94.9, Z95, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.3, 
Z95.4, Z95.5, Z95.8, Z95.9, Z96, Z96.0, Z96.1, Z96.2, Z96.3, Z96.4, Z96.5, Z96.6, Z96.7, 
Z96.8, Z96.9, Z97, Z97.0, Z97.1, Z97.2, Z97.3, Z97.4, Z97.5, Z97.8, Z98, Z98.0, Z98.1, 
Z98.2, Z98.8, Z99, Z99.0, Z99.1, Z99.2, Z99.3, Z99.8, Z99.9

- - 0,56

 159 Оказание услуг диализа 
(только для федеральных 
медицинских организаций)

- A18.05.002, A18.05.002.001, A18.05.002.002, 
A18.05.011, A18.30.001, A18.30.001.002, 
A18.30.001.003

- 0,45

ds36.003 160 Госпитализация в дневной 
стационар в диагностиче-
ских целях с постановкой 
диагноза туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции, психиче-
ского заболевания

A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, 
A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, 
A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9, B20, B20.0, 
B20.1, B20.2, B20.3, B20.4, B20.5, B20.6, B20.7, B20.8, B20.9, B21, B21.0, B21.1, B21.2, 
B21.3, B21.7, B21.8, B21.9, B22, B22.0, B22.1, B22.2, B22.7, B23, B23.0, B23.1, B23.2, 
B23.8, B24, B90, B90.0, B90.1, B90.2, B90.8, B90.9, F00, F00.0, F00.1, F00.2, F00.9, F01, 
F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, 
F03, F04, F05, F05.0, F05.1, F05.8, F05.9, F06, F06.0, F06.1, F06.2, F06.3, F06.4, F06.5, 
F06.6, F06.7, F06.8, F06.9, F07, F07.0, F07.1, F07.2, F07.8, F07.9, F09, F10, F10.0, F10.1, 
F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9, F11, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, 
F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9, F12, F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, 
F12.6, F12.7, F12.8, F12.9, F13, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, 
F13.8, F13.9, F14, F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9, 
F15, F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9, F16, F16.0, 
F16.1, F16.2, F16.3, F16.4, F16.5, F16.6, F16.7, F16.8, F16.9, F17, F17.0, F17.1, F17.2, 
F17.3, F17.4, F17.5, F17.6, F17.7, F17.8, F17.9, F18, F18.0, F18.1, F18.2, F18.3, F18.4, 
F18.5, F18.6, F18.7, F18.8, F18.9, F19, F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, 
F19.7, F19.8, F19.9, F20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, 
F21, F22, F22.0, F22.8, F22.9, F23, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25, 
F25.0, F25.1, F25.2, F25.8, F25.9, F28, F29, F30, F30.0, F30.1, F30.2, F30.8, F30.9, F31, 
F31.0, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F31.8, F31.9, F32, F32.0, F32.1, 
F32.2, F32.3, F32.8, F32.9, F33, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3, F33.4, F33.8, F33.9, F34, 
F34.0, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F38.0, F38.1, F38.8, F39, F40, F40.0, F40.1, F40.2, F40.8, 
F40.9, F41, F41.0, F41.1, F41.2, F41.3, F41.8, F41.9, F42, F42.0, F42.1, F42.2, F42.8, 
F42.9, F43, F43.0, F43.1, F43.2, F43.8, F43.9, F44, F44.0, F44.1, F44.2, F44.3, F44.4, 
F44.5, F44.6, F44.7, F44.8, F44.9, F45, F45.0, F45.1, F45.2, F45.3, F45.4, F45.8, F45.9, 
F48, F48.0, F48.1, F48.8, F48.9, F50, F50.0, F50.1, F50.2, F50.3, F50.4, F50.5, F50.8, 
F50.9, F51, F51.0, F51.1, F51.2, F51.3, F51.4, F51.5, F51.8, F51.9, F52, F52.0, F52.1, 
F52.2, F52.3, F52.4, F52.5, F52.6, F52.7, F52.8, F52.9, F53, F53.0, F53.1, F53.8, F53.9, 
F54, F55, F59, F60, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3, F60.4, F60.5, F60.6, F60.7, F60.8, F60.9, 
F61, F62, F62.0, F62.1, F62.8, F62.9, F63, F63.0, F63.1, F63.2, F63.3, F63.8, F63.9, F64, 
F64.0, F64.1, F64.2, F64.8, F64.9, F65, F65.0, F65.1, F65.2, F65.3, F65.4, F65.5, F65.6, 
F65.8, F65.9, F66, F66.0, F66.1, F66.2, F66.8, F66.9, F68, F68.0, F68.1, F68.8, F69, F70, 
F70.0, F70.1, F70.8, F70.9, F71, F71.0, F71.1, F71.8, F71.9, F72, F72.0, F72.1, F72.8, 
F72.9, F73, F73.0, F73.1, F73.8, F73.9, F78, F78.0, F78.1, F78.8, F78.9, F79, F79.0, F79.1, 
F79.8, F79.9, F80, F80.0, F80.1, F80.2, F80.3, F80.8, F80.9, F81, F81.0, F81.1, F81.2, 
F81.3, F81.8, F81.9, F82, F83, F84, F84.0, F84.1, F84.2, F84.3, F84.4, F84.5, F84.8, F84.9, 
F88, F89, F90, F90.0, F90.1, F90.8, F90.9, F91, F91.0, F91.1, F91.2, F91.3, F91.8, F91.9, 
F92, F92.0, F92.8, F92.9, F93, F93.0, F93.1, F93.2, F93.3, F93.8, F93.9, F94, F94.0, F94.1, 
F94.2, F94.8, F94.9, F95, F95.0, F95.1, F95.2, F95.8, F95.9, F98, F98.0, F98.1, F98.2, 
F98.3, F98.4, F98.5, F98.6, F98.8, F98.9, F99, K23.0, M49.0, M90.0, N74.0, N74.1, R41, 
R41.0, R41.1, R41.2, R41.3, R41.8, R44, R44.0, R44.1, R44.2, R44.3, R44.8, R45, R45.0, 
R45.1, R45.2, R45.3, R45.4, R45.5, R45.6, R45.7, R45.8, R46, R46.0, R46.1, R46.2, R46.3, 
R46.4, R46.5, R46.6, R46.7, R46.8, R48, R48.0, R48.1, R48.2, R48.8

- - 0,46

ds36.005 161 Отторжение, отмирание 
трансплантата органов и 
тканей

T86.0, T86.1, T86.2, T86.3, T86.4, T86.8, T86.9 - - 7,40
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ds36.006 162 Злокачественное новооб-
разование без специаль-
ного противоопухолевого 
лечения

C00 – C80, C97, D00 – D09 - - 0,40

ds36.007 163 Проведение иммунизации 
против респираторно-
синцитиальной вирусной 
инфекции

Z25.8 - Иной классификационный критерий: irs 
Возрастная группа: от 0 дней до 2 лет

4,23

ds36.008 164 Лечение с применением 
генно-инженерных био-
логических препаратов и 
селективных иммуноде-
прессантов (уровень 1)

- - Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp01, 
gibp02, gibp06, gibp13, gibp26, gibp31

1,61

- - Возрастная группа: старше 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp01, 
gibp02, gibp03, gibp12, gibp18, gibp23, gibp26, 
gibp29, gibp30, gibp31

ds36.009 165 Лечение с применением 
генно-инженерных био-
логических препаратов и 
селективных иммуноде-
прессантов (уровень 2)

- - Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp09, 
gibp15, gibp17, gibp20

3,30

- - Возрастная группа: старше 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp04, 
gibp05, gibp06, gibp09, gibp13, gibp14, gibp15, 
gibp17, gibp19, gibp20, gibp21, gibp24, gibp27

ds36.010 166 Лечение с применением 
генно-инженерных био-
логических препаратов и 
селективных иммуноде-
прессантов (уровень 3)

- - Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp28

8,51

- - Возрастная группа: старше 18 лет 
Иной классификационный критерий: gibp07, 
gibp08, gibp10, gibp11, gibp16, gibp22, gibp25, gibp28

ds37 37 Медицинская реабилитация 1,72
ds37.001 167 Медицинская реабили-

тация пациентов с за-
болеваниями центральной 
нервной системы (2 балла 
по ШРМ)

- B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, 
B05.024.003

Иной классификационный критерий: rb2, 
rbb2

1,98

ds37.002 168 Медицинская реабили-
тация пациентов с за-
болеваниями центральной 
нервной системы (3 балла 
по ШРМ)

- B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, 
B05.024.003

Иной классификационный критерий: rb3, 
rbb3

2,31

ds37.003 169 Медицинская реаби-
литация пациентов с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
периферической нервной 
системы (2 балла по 
ШРМ)

- B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 Иной классификационный критерий: rb2 1,52

ds37.004 170 Медицинская реаби-
литация пациентов с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
периферической нервной 
системы (3 балла по 
ШРМ)

- B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 Иной классификационный критерий: rb3 1,82

ds37.005 171 Медицинская кардио-
реабилитация (2 балла по 
ШРМ)

- B05.015.001, B05.043.001, B05.057.003, 
B05.057.007

Иной классификационный критерий: rb2 1,39

ds37.006 172 Медицинская кардио-
реабилитация (3 балла по 
ШРМ)

- B05.015.001, B05.043.001, B05.057.003, 
B05.057.007

Иной классификационный критерий: rb3 1,67

ds37.007 173 Медицинская реабилита-
ция при других сомати-
ческих заболеваниях (2 
балла по ШРМ)

- B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, 
B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, 
B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, 
B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, 
B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, 
B05.053.001, B05.058.001, B05.069.001, 
B05.069.002, B05.069.003

Иной классификационный критерий: rb2 0,85

ds37.008 174 Медицинская реабилита-
ция при других сомати-
ческих заболеваниях (3 
балла по ШРМ)

- B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, 
B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, 
B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, 
B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, 
B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, 
B05.053.001, B05.058.001, B05.069.001, 
B05.069.002, B05.069.003

Иной классификационный критерий: rb3 1,09

ds37.009 175 Медицинская реабили-
тация детей, перенесших 
заболевания перинаталь-
ного периода

- B05.031.001 Возрастная группа: от 91 дня до 1 года 1,50

ds37.010 176 Медицинская реабилита-
ция детей с нарушениями 
слуха без замены речевого 
процессора системы кох-
леарной имплантации

- B05.028.001, B05.046.001 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 
Иной классификационный критерий: rbs

1,80

ds37.011 177 Медицинская реабилитация 
детей с поражениями цен-
тральной нервной системы

- B05.023.002.001, B05.023.003 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 2,75

ds37.012 178 Медицинская реаби-
литация детей после 
хирургической коррекции 
врожденных пороков 
развития органов и систем

- B05.057.011 Возрастная группа: от 0 дней до 18 лет 2,35

ds37.013 179 Медицинская реабилита-
ция после онкоортопеди-
ческих операций

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

B05.027.001 - 1,76

ds37.014 180 Медицинская реаби-
литация по поводу 
постмастэктомического 
синдрома в онкологии

C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9 B05.027.001 - 1,51

ds37.015 181 Медицинская реабилитация 
после перенесенной корона-
вирусной инфекции COVID-
19 (2 балла по ШРМ)

- - Иной классификационный критерий: rb2cov 1,00

ds37.016 182 Медицинская реабилитация 
после перенесенной корона-
вирусной инфекции COVID-
19 (3 балла по ШРМ)

- - Иной классификационный критерий: rb3cov 1,40

* - особенности отнесения 
случаев лечения к отдельным 
группам заболеваний и пато-
логических состояний, а также 
описание иных классификаци-
онных критериев определяют-
ся Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации

** - Медицинская помощь 
по отдельным группам заболе-
ваний, состояний оплачивается 
с применением коэффициента 
дифференциации и поправоч-
ного коэффициента (коэффи-
циента специфики оказания 
медицинской помощи) к доле 
заработной платы и прочих 
расходов в составе тарифа:

В стационарных условиях:
Лечение дерматозов с при-

менением наружной терапии 
- 97,47%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной терапии, 
физиотерапии, плазмафереза 
- 98,49%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной и систем-
ной терапии - 99,04%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной терапии и 
фототерапии - 98,00%

Коронавирусная инфек-
ция COVID-19:

уровень 1 -93,88%
уровень 2 -66,53%
уровень 3 -68,28%
уровень 4 -77,63%
Лекарственная терапия 

при злокачественных новооб-
разованиях (кроме лимфоид-
ной и кроветворной тканей):

уровень 1 - 55,63%
уровень 2 - 41,67%
уровень 3 - 23,71%
уровень 4 - 18,75%
уровень 5 - 32,5%
уровень 6 - 8,76%
уровень 7 - 7,11%
уровень 8 - 7,77%
уровень 9 - 5,84%
уровень 10 - 5,79%
уровень 11 - 7,27%
уровень 12 - 5,9%
уровень 13 - 3,32%
уровень 14 - 2,15%
уровень 15 - 1,55%
уровень 16 - 1,19%

уровень 17 - 0,69%
Лучевая терапия в сочета-

нии с лекарственной терапией:
уровень 2 - 87,08%
уровень 3 - 88,84%
уровень 4 - 87,05%
уровень 5 - 88,49%
уровень 6 - 46,03%
уровень 7 - 26,76%
ЗНО лимфоидной и кро-

ветворной тканей, лекарствен-
ная терапия, взрослые (уровень 
1-3) - 75,89%

ЗНО лимфоидной и кро-
ветворной тканей, лекарствен-
ная терапия с применением 
отдельных препаратов (по 
перечню),  взрослые:

уровень 1 - 28,29%
уровень 2 - 46,99%
уровень 3 - 57,29%
уровень 4 - 4,98%
уровень 5 - 15,77%
уровень 6 - 24,83%
Замена речевого процессо-

ра - 0,74%
Оказание услуг диализа 

(только для федеральных ме-
дицинских организаций) (уро-

вень 1 - 3) - 30,00%
Оказание услуг диализа 

(только для федеральных ме-
дицинских организаций) (уро-
вень 4) - 6,61%

Проведение антимикроб-
ной терапии инфекций, вы-
званных полирезистентными 
микроорганизмами:

уровень 1 - 0,00%
уровень 2 - 0,00%
уровень 3 - 0,00%
Проведение иммуниза-

ции против респираторно-
синцитиальной вирусной ин-
фекции - 8,60%

Лечение с применением 
генно-инженерных биологиче-
ских препаратов и селективных 
иммунодепрессантов :

уровень 1 - 10,40%
уровень 2 - 5,60%
уровень 3 - 1,71%
Поздний пострансплан-

тационный период после пере-
садки костного мозга - 59,05%

В условиях дневного ста-
ционара:

Лечение дерматозов с при-

менением наружной терапии 
- 97,44%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной терапии, 
физиотерапии, плазмафереза 
- 96,3%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной и систем-
ной терапии - 98,27%

Лечение дерматозов с при-
менением наружной терапии и 
фототерапии - 98,2%

Лекарственная терапия 
при злокачественных новооб-
разованиях (кроме лимфоид-
ной и кроветворной тканей):

уровень 1 - 19,12%
уровень 2 - 8,79%
уровень 3 - 25,89%
уровень 4 - 23,5%
уровень 5 - 3,14%
уровень 6 - 2,04%
уровень 7 - 6,59%
уровень 8 - 11,06%
уровень 9 - 15,08%
уровень 10 - 14,91%
уровень 11 - 22,35%
уровень 12 - 9,99%
уровень 13 - 8,49%

уровень 14 - 5,64%
уровень 15 - 2,82%
уровень 16 - 5,84%
уровень 17 - 0,23%
Лучевая терапия в сочета-

нии с лекарственной терапией:
уровень 1 - 78,38%
уровень 3 - 82,64%
уровень 4 - 31,86%
уровень 5 - 16,69%
ЗНО лимфоидной и кро-

ветворной тканей, лекарствен-
ная терапия, взрослые (уровень 
1-4) - 51,06%

ЗНО лимфоидной и кро-
ветворной тканей, лекарствен-
ная терапия с применением 
отдельных препаратов (по 
перечню), взрослые:

уровень 1 - 4,13%
уровень 2 - 12,75%
уровень 3 - 22,53%
уровень 4 - 31,49%
уровень 5 - 0,42%
уровень 6 - 1,56%
уровень 7 - 4,36%
уровень 8 - 7,65%
Замена речевого процессо-

ра - 0,23%

Оказание услуг диали-
за (только для федеральных 
медицинских организаций) - 
30,00%.

Проведение иммуниза-
ции против респираторно-
синцитиальной вирусной ин-
фекции - 1,83%

Лечение с применением 
генно-инженерных биологиче-
ских препаратов и селективных 
иммунодепрессантов :

уровень 1 - 2,20%
уровень 2 - 5,35%
уровень 3 - 9,40%
*** - в том числе для слу-

чаев введения медицинской 
организацией лекарственных 
препаратов предоставленных 
пациентом или иной организа-
цией, действующей в интересах 
пациента из иных источников 
финансирования (за исключе-
нием лекарственных препара-
тов приобретенных пациентом 
или его представителем за счет 
личных средств)

Объявление
В соответствии с Законом Ульяновской области от 6 мая 2002 года 

№ 023-ЗО «О порядке назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ульяновской области» Законодательное 
собрание Ульяновской области повторно объявляет конкурс о назначе-
нии представителя общественности в квалификационной коллегии судей 
Ульяновской области в связи с досрочным прекращением полномочий 
члена указанной квалификационной коллегии судей.

Представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Ульяновской области может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, не 
совершивший порочащих его поступков, не замещающий государствен-

ную или муниципальную должность, должности государственной или 
муниципальной службы, не являющийся руководителем организаций и 
учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, адвокатом и нотариусом.

Заявления претендентов будут приниматься в течение 1 месяца со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 1, каб. 222 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 
до 17.00.

Граждане Российской Федерации, претендующие на назначение 
представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Ульяновской области, должны представить следующие документы:

1) заявление о назначении представителем общественности в квали-

фикационной коллегии судей Ульяновской области;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством личность претендента;
3) анкету установленной формы, содержащую биографические све-

дения о претенденте;
4) копию документа, подтверждающего наличие у претендента выс-

шего юридического образования;
5) копию трудовой книжки, иных документов, подтверждающих тру-

довую (служебную) деятельность претендента.
Документы для участия в конкурсе подаются на имя председателя 

Законодательного собрания Ульяновской области.
Телефоны для справок: 41-10-23, 41-24-54. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 января 2022 г. № 6-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 
 № 16/319-П

«Таблица 3.1

Сопоставление целей и задач развития Ульяновской области, определённых в Стратегии, 
национальных целей развития, определённых  в Указе № 474, и ЦУР ООН

Графическое 
изображение 

ЦУР

Национальные 
цели развития, 
определённые 
в Указе № 474

Цели и задачи развития Ульяновской области, определённые в Стратегии

цели развития Ульянов-
ской области

задачи развития Ульяновской области

1 2 3 4
Национальная 

цель № 4
«Достойный, 
эффективный 
труд и успеш-
ное предпри-

нимательство»

1. Стабильное увеличение 
валового регио нального 
про дукта, чему будут со-
путствовать диверсифика-
ция экономики Ульянов-
ской области и повышение 
производительности труда 
в экономике Ульяновской 
области.

2. Создание на территории 
Ульяновской области бла-
гоприятных условий для 
осуществления инвести-
ций в основной капитал.

3. Стимулирование 
инвестиций в основной 
капитал на территории 
Ульяновской области 
посредством повышения 
результативности админи-
стративных процессов.
4. Формирова ние в 
Ульянов ской области 
конкурентоспо собного 
рынка труда.

5. Создание условий 
для опережающего ро-
ста малого и среднего 
пред приниматель ства в 
Ульянов ской области.

6. Повышение роли 
Ульянов ской области 
в осуществлении экс-
портных операций как в 
общероссий ском, так и в 
общемировом масштабе.
7. Обеспечение стабиль-
ного функционирования 
в Улья новской обла сти 
отрасли сельского хо-
зяйства и сти мулирование 
её интенсивного роста.
8. Обеспечение опережаю-
щего роста доли приори-
тетных услуг в экономике 
Ульяновской области и 
создание условий для 
эффективного развития 
сферы туризма в Ульянов-
ской области с увеличени-
ем вклада отрасли в вало-
вой внутренний продукт 
Ульяновской области.
9. Рост производительно-
сти труда в организациях 
приоритетных несырьевых 
отраслей экономики.
10. . Обеспечение развития 
экономики Ульяновской 
области за счёт снижения 
ограничений развития 
экономики со стороны 
энергетической инфра-
структуры (где это целе-
сообразно) 
и улучшение качества 
жизни населения Улья-
новской области в части, 
зависящей от развития 
энергетической инфра-
структуры

Повышение уровня инвестиционной привлека-
тельности и конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области.
Совершенствование кластерной поли тики.
Формирование и развитие территорий с особым 
режимом экономической деятельности, в том 
числе промышленных зон (индустриальных пар-
ков), особой экономической зоны портового типа 
«Ульяновск».
Совершенствование мер региональной финансо-
вой поддержки инвестицион ной деятельности.
Повышение эффективности взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоу-
правления муниципаль ных образований Ульянов-
ской области с инвесторами, в том числе снижение 
административных барьеров, совер шенствование 
управления инвести ционной деятельностью.
Создание эффективных информацион ных кана-
лов взаимодействия с инвесторами, повышение 
информированности потенциальных инвесторов  
о перспек тивных проектах и направлениях инве-
стирования в Ульяновской области и открытости 
инвестиционного процесса в целом.
Стимулирование создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест в Ульяновской области.
Привлечение в Ульяновскую область квалифици-
рованных кадров.
Обеспечение организаций, осуществ ляющих свою 
деятельность на территории Ульяновской области, 
в текущем режиме и на перспективу работниками 
надлежащей квалификации.
Привлечение молодых граждан, проживающих в 
Ульяновской области и других субъектах Россий-
ской Федерации, к осуществлению экономической 
деятельности в Ульяновской области.
Обеспечение устойчивого функциони рования си-
стемы поддержки как вновь созданных, так и уже 
осуществляющих свою деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Стимулирование создания в Ульянов ской обла-
сти инновационно активных субъектов малого и 
среднего предпри нимательства.
Стимулирование спроса субъектов ма лого и сред-
него предпринимательства на инновации.
Повышение уровня осведомлённости граждан, 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства о существующей системе государственной 
и муници пальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
Эффективное нормативное регулирование сферы 
стимулирования экспортной активности организа-
ций в Ульяновской области.
Формирование результативной организационной 
среды, направленной на решение задач по под-
держке экспорта организаций в Ульяновской 
области.

Комплексное развитие туристской и обеспечиваю-
щей инфраструктур.
Продвижение туристского продукта на всероссий-
ском и международном уровнях. 

Обеспечение своевременного удовле творения 
спроса на электроэнергию для поддержания в 
долгосрочной перспек тиве высоких и устойчивых 
темпов роста экономики.
Повышение энергетической эффек тивности эко-
номики Ульяновской области.
Развитие возобновляемых источников энергии на 
территории Ульяновской области

Национальная 
цель № 5

«Цифровая 
трансформа-

ция»

Обеспечение каче-
ственных изменений 
в бизнес-процессах и 
способах осуществления 
экономической деятель-
ности ключевых отраслей 
экономики, социальной 
сферы и государственного 
управления в результате 
внедрения отечественных 
решений и цифровых 
технологий, приводящих к 
улучшению качества жиз-
ни населения Ульяновской 
области

Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, преодоление проблемы 
«цифрового неравенства» жителей населён-
ных пунктов Ульяновской области, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содей-
ствие увеличению доли домохозяйств, которым  
обеспечена возможность широкополосного досту-
па к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем количестве домохозяйств.
Обеспечение информационной безо-пасности на 
основе отечественных разработок при передаче, 
обработке  и хранении данных в государственных 
информационных ресурсах, гарантирующей защи-
ту интересов личности, бизнеса и государства.
Увеличение объёма средств, вложенных в отече-
ственные решения в сфере информационных 
технологий, создание сквозных цифровых техно-
логий преимущественно на основе отечественных 
разработок.
Обеспечение увеличения доли массовых соци-
ально значимых услуг, доступных в электронном 
виде, в общем количестве социально значимых  
услуг.
Содействие в обеспечении подготовки кадров для 
цифровой экономики.
Обеспечение достижения «цифровой зрелости» 
приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы, а также государственного управления

Графическое 
изображение 

ЦУР

Национальные 
цели развития, 
определённые 
в Указе № 474

Цели и задачи развития Ульяновской области, определённые в Стратегии

цели развития Ульянов-
ской области

задачи развития Ульяновской области

1 2 3 4
- - Создание в Ульяновской области условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая ликвидацию к 2021 году 
очереди на приём в дошкольные образовательные 
организации детей, не достигших возраста трёх лет

- Сбалансированное про-
странственное развитие 
Ульяновской области

Сокращение уровня дифференциации социально-
экономического развития муниципальных образо-
ваний Ульянов ской области.
Усиление внутриобластной связности территорий. 
Стимулирование агломерационных эффектов в 
системе расселения

»
б) в подразделе 4.1:
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Целевое значение показателя, характеризующего
достижение цели по стратегическому приоритету развития  Ульяновской области  

«Развитие человеческого потенциала  Ульяновской области» на период до 2030 года
Наименование показателя Стратегическая цель - снижение темпов сокращения численности  населения в 

совокупности с непрерывным развитием  человеческого потенциала Ульянов-
ской области

»;

2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Численность постоянного 
населения в среднем за год 
в Ульяновской области, 
тыс. чел.

1278,3 1260,1 1255,3 1249,8 1242,5 1234,1 1224,1 1183,8 1176,2 1151,8

в подразделе 4.1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целью Ульяновской области в сфере демографической политики  и политики народосбереже-

ния на период до 2030 года является стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни  населения в Ульяновской области к 2030 году до 78 лет.»;

таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Целевое значение показателей, характеризующих достижение цели Ульяновской области  
в сфере демографической политики и политики народосбережения на период до 2030 года

Стратегическая цель - стабилизация численности населения  и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения  в 
Ульяновской области к 2030 году до 78 лет

»;

Наименование показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Ожидаемая продолжительность жизни 
населения в Ульяновской области, лет

70,6 70,8 70,9 71,0 71,0 71,1 71,0 73,17 75,4 77,71

в том числе ожидаемая продолжительность здоровой жизни 67 67 70

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«На достижение цели и значений целевых показателей будет также  оказывать влияние решение 

задач в сферах развития здравоохранения, физической культуры и спорта, молодёжной политики, 
жилищного строительства,  отражённых в стратегическом приоритете «Развитие человеческого по-
тенциала Ульяновской области».»;

в подразделе 4.1.3:
в строке 3 таблицы 7 цифры «43,0» заменить цифрами «47,9», цифры «55,0» заменить цифрами 

«55,5», цифры «60,0» заменить цифрами «70,0»;
подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере физической культуры  и спорта на период до 

2030 года» изложить в следующей редакции:
«Задачи Ульяновской области в сфере физической культуры и спорта на период до 2030 года
1. Формирование системы мотивации различных категорий населения  к физическому разви-

тию и спортивному образу жизни.
2. Повышение эффективности системы поиска, отбора и сопровождения спортсменов на каждом 

этапе спортивной подготовки.
3. Создание условий для развития игровых видов спорта на территории Ульяновской области.
4. Обеспечение непрерывного процесса подготовки спортивного резерва для спортивных ко-

манд Ульяновской области посредством реализации  программ спортивной подготовки с последова-
тельным переводом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

5. Создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности спортсменов, пред-
ставляющих Ульяновскую область.

6. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и их физической реабилитации и социальной адаптации.

7. Обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятия физической культурой и 
спортом проживающим на территории Ульяновской области гражданам, относящимся ко всем возрастным 
категориям, в том  числе посредством заключения соглашений о государственно-частном партнёрстве.

8. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений, являю-
щихся физкультурно-спортивными организациями,  в том числе в сельской местности.

9. Обеспечение областных государственных учреждений, являющихся физкультурно-
спортивными организациями, квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

10. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового ре-
зерва в сфере физической культуры и спорта.

11. Совершенствование процесса сбора, анализа и управления данными, повышение эффективности 
и увеличение скорости принятия управленческих  решений с использованием цифровых технологий.»;

в абзаце 8 слова «высшего профессионального образования» заменить словами «высшего обра-
зования», слова «областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийско-
го резерва» заменить словами «областного государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва»;

в подразделе 4.1.4:
таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Целевые значения показателей, характеризующих
достижение цели Ульяновской области в сфере образования на период до 2030 года

Стратегическая цель - комплексное и эффективное развитие системы  
образования в Ульяновской области, обеспечивающей повышение  
качества образования и удовлетворение потребности стратегически  
важных отраслей в квалифицированных кадрах

»;

Наименование  показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Уровень образования, % - - - - - - - 73,68 74,08 78,72

Доля детей в воз расте от 5 до 17 лет 
(включительно), охваченных допол-
нительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 
17 лет (включительно), проживающих 
в Ульяновской области, %

76,8 75,0 80,8 83,2 85,0 80,0 81,0 85,0 85,0 85,0

Эффективность системы выявле ния, 
поддержки и развития способ ностей и 
талантов у детей и молодых граждан, %

- - - - - - 28,34 29,85 30,23 32,27

Доля профессио нальных образова-
тельных организа ций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров 
по профессиям и специальностям, 
указанным в перечнях ТОП-50 и 
ТОП-Регион, в общем количестве 
профессиональных образовательных 
организаций, %

- - - 40 50 60 70 70 70 70

пункт 8 и абзацы тридцать второй - тридцать пятый подраздела «Задачи Ульяновской области в 
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сфере образования на период до 2030 года» признать утратившими силу;
в таблице 9 подраздела 4.1.5:
в наименовании слова «Целевое значение показателя, характеризующего» заменить словами 

«Целевые значения показателей, характеризующих»;
дополнить строкой следующего содержания:

« Число посеще ний культур ных 
мероприя тий, тыс. посе щений

- - - - - 11849 4147 16274 20234 32578 »;

таблицу 10 подраздела 4.1.6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10

Целевые значения показателей, характеризующих достижение цели Ульяновской области  
в сфере повышения доступности жилья и комфортности городской среды на период до 2030 года

Стратегическая цель - расширение возможностей граждан,  про-
живающих на территории Ульяновской области, по улучшению  жи-
лищных условий и обеспечение проживания граждан  в комфортной 
городской среде 

»;

Наименование показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Объём жилищ ного строитель ства, млн 
кв. м общей площади

0,607 0,935 0,967 0,977 0,981 1,019 1,034 0,795 0,807 1,012

Количество се мей, улучшив ших 
жилищные условия, тыс. семей 
(нарастаю щим итогом)

- - - - - 30,2 31,8 37,7 39,5 45,3

Качество город ской среды, % - - - - - - 4,0 23,0 28,0 54,0

в подразделе 4.1.7:
таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели Ульяновской области в 
сфере развития социальных институтов и проведения результативной

социальной политики на период до 2030 года
Стратегическая цель - снижение уровня  социальной напряжённости в 
Ульяновской области

»;

Наименование  показателя 2012 (базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Уровень бедности, % 13,3 14,8 14,9 14,9 15,0 15,5 15,0 12,8 11,9 7,5

пункт 1 подраздела «Задачи Ульяновской области в сфере развития социальных институтов и прове-
дения результативной социальной политики на период до 2030 года» изложить в следующей редакции:

«1. Снижение уровня бедности в два раза по сравнению со значением  этого уровня в 2017 году и 
уменьшение степени дифференциации населения исходя из уровня доходов.»;

в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере молодёжной политики на период до 2030 
года» подраздела 4.1.8:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Привлечение молодых людей к участию в добровольческой  (волонтёрской) деятельности.
2. Привлечение молодых людей к участию в деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области.»;

в подразделе 4.1.9:
таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Целевое значение показателя, характеризующего достижение  цели Ульяновской области 
 в сфере экологической безопасности  экономики и экологии человека на период до 2030 года

Стратегическая цель - нормализация  экологической обстановки в 
Ульяновской области

»;

Наименование  показателя 2012 (базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Качество окружаю щей среды, % - - - - - - - 108,3 108,3 108,3

в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере экологической  безопасности экономики и 
экологии человека на период до 2030 года»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Создание устойчивой системы обращения с отходами производства  и потребления (далее - отхо-

ды), обеспечивающей сортировку отходов и сокращение объёма отходов, направляемых на полигоны.»;
пункт 4 признать утратившим силу;
дополнить новым подразделом 4.1.12 следующего содержания:
«4.1.12. Развитие воспитания
В качестве цели в сфере развития воспитания определено создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности  на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В таблице 151 приведено целевое значение показателя, характеризующего достижение цели 
Ульяновской области в сфере развития воспитания на период до 2030 года.

Таблица 151

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели 
Ульяновской области в сфере развития воспитания на период до 2030 года

Стратегическая цель - создание условий для воспитания  гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций

Наименование  показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Условия для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, %

- - - - - - 100,0 107,0 109,0 130,0

Задачи в сфере развития воспитания  на период до 2030 года
1. Сохранение и развитие исторических и национально-культурных  традиций.
2. Воспитание на основе исторических и национально-культурных  традиций.
3. Развитие внутреннего туризма.
Для достижения цели в сфере развития воспитания на период  до 2030 года и решения постав-

ленных задач в первоочередном порядке будут реализованы следующие мероприятия:
реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентично-

сти на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
реализация программ развития воспитания в организациях, осуще-ствляющих образователь-

ную деятельность на территории Ульяновской области; 
организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, осущест-

вляющих классное руководство, по вопросам воспитания детей;
реализация гражданско-патриотических, военно-исторических, культурно-познавательных ме-

роприятий (мероприятия военно-патриотической  и гражданско-патриотической направленности, 
культурно-просветительские программы для школьников, в том числе программа «Дороги Победы»,  
мероприятия Всероссийского военно-патриотического общественного  движения «ЮНАРМИЯ», 
Общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников», реализация проекта «Культура для школьников» и др.);

развитие туристских маршрутов и реализация проектов, направленных на развитие историче-
ских и национально-культурных традиций;

популяризация занятий физической культурой и спортом и развитие олимпийского движения 
на территории Ульяновской области.

На достижение указанной цели также будет оказывать влияние выполнение мероприятий, на-
правленных на решение задач в сфере развития культуры, средств массовой информации и моло-
дёжной политики.

Субъекты управления сферой развития воспитания в Ульяновской области
Правительство Ульяновской области;
исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий на тер-

ритории Ульяновской области государственное управление в сфере образования;
исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, участвующий в реализа-

ции на территории Ульяновской области государственной культурной политики;

исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий на тер-
ритории Ульяновской области государственное управление в сфере молодёжной политики;

образовательные организации (по согласованию);
государственные учреждения культуры Ульяновской области;
иные организации культуры (по согласованию);
государственные организации в сфере молодёжной политики в Ульяновской области;
иные организации, осуществляющие деятельность в сфере молодёжной политики (по согласованию);
областное государственное казённое учреждение «Агентство по туризму Ульяновской области».»;
в) в подразделе 4.2:
в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере формирования институциональной среды 

инновационного развития, развития науки, инновационной системы на период до 2030 года» под-
раздела 4.2.1:

пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5 слова «, включая создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасай-

енс» исключить;
в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере бюджетной политики  на период до 2030 

года» подраздела 4.2.2:
в пункте 2 слова «и органов местного самоуправления муниципальных  образований Ульянов-

ской области» исключить;
в пункте 7 слова «в предоставлении муниципальных услуг» исключить;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Повышение уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области, в том числе 

работников юридических лиц.»;
подраздел 4.2.3 признать утратившим силу;
в подразделе 4.2.5:
в таблице 21:
в наименовании слова «Целевое значение показателя, характеризующего» заменить словами 

«Целевые значения показателей, характеризующих»;
дополнить строкой следующего содержания:

« Доля дорожной сети в крупней ших городских агло-
мерациях, соответствующей нормативам, %

- - - - - - 75,07 85,0 85,0 85,0
»;

пункты 2 и 5 подраздела «Задачи Ульяновской области в сфере развития конкурентных преиму-
ществ в транспортной инфраструктуре на период до 2030 года» признать утратившими силу;

абзац двадцатый после слов «г. Ульяновск» дополнить словами «, р.п. Чердаклы, г. Димитровград»;
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать шестым следующего содержания:
«строительство автомобильной дороги по ул. Маслова (2-й этап) в Засвияжском районе г. Улья-

новска;
строительство продолжения автомобильной дороги «пр-т Ленинского Комсомола - ул. Генерала 

Кашубы» в Заволжском районе г. Ульяновска;
реконструкция путепровода (ул. Кирова) в г. Ульяновске;
строительство транспортной развязки «Пушкарёвское кольцо» в г. Ульяновске;
строительство транспортной развязки «проспект Гая - с. Белый Ключ» в г. Ульяновске;
строительство и реконструкция искусственных дорожных сооружений, в том числе строитель-

ство мостового перехода через р. Свиягу, реконструкция моста по ул. Минаева в г. Ульяновске;
передача 4 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в федеральную 

собственность («Сурское - Шумерля» - «Москва -  Казань», «Алексеевское - Высокий Колок», «Инза 
- Оськино - граница  Ульяновской области» и «Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское»).»;

подраздел «Задачи Ульяновской области в сфере развития энергетической инфраструктуры на 
период до 2030 года» подраздела 4.2.6 дополнить  пунктом 5 следующего содержания:

«5. Развитие возобновляемых источников энергии на территории  Ульяновской области.»;
таблицу 24 подраздела 4.2.8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 24

Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели Ульяновской области  
в сфере повышения результативности административных процессов при формировании

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области на период до 2030 года
Стратегическая цель - стимулирование инвестиций в основной капитал 
на территории Ульяновской области посредством  повышения результа-
тивности административных процессов

Наименование  показателя 2012 (ба-
зовый) 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Темп роста (индекс роста) фи-
зического объёма инвестиций в 
основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) 
и ассигнований федерального бюд-
жета, % к 2020 году

- - - - - - 100,0 118,9 124,7 170,0

»;

в таблице 25 подраздела 4.2.9:
в наименовании слова «Целевое значение показателя, характеризующего» заменить словами 

«Целевые значения показателей, характеризующих»;
строку 4 изложить в следующей редакции: 

« Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и само-
занятых, тыс. чел.

- - - - 150,6 147,7 169,3 181,1 183,4 189,9

»;

в подразделе 4.2.10:
в наименовании подраздела слова «и эффективное нормативное регулирование в условиях 

членства Российской Федерации в ВТО» исключить;
дополнить новыми абзацами пятым - восемнадцатым следующего содержания:
«Барьерами для развития экспортной активности организаций, осуще-ствляющих свою дея-

тельность на территории Ульяновской области,  являются:
слабая готовность организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульянов-

ской области, к экспортной активности ввиду отсутствия в их штате квалифицированных спе-
циалистов в области внешнеэкономических связей, низкого уровня осведомлённости о мерах го-
сударственной  поддержки субъектов предпринимательства по выходу на рынки товаров, услуг и 
технологий иностранных государств;

слабая защита прав интеллектуальной собственности, характерная для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, вызывающая опасения копирования технологий физическими лицами, 
или юридическими лицами, или иными образованиями, не имеющими статуса юридического лица, 
иностранного государства;

слабое продвижение организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Ульяновской области, их фирменного наименования,  товарного знака и знака обслуживания на 
рынке товаров, услуг и технологий иностранных государств;

недостаточное развитие логистической инфраструктуры, высокая  стоимость экспортной логистики;
слабое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, через применение действующих налоговых льгот и иных пре-
ференций;

невыгодные условия кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях, участвующих в реализации экспортных контрактов и проектов (предэк-
спортное финансирование);

таможенные барьеры при экспорте товаров, услуг и технологий на рынки иностранных государств;
отток из Ульяновской области молодых граждан в иные субъекты  Российской Федерации;
слабое развитие дилерских и сервисных сетей на рынках иностранных государств.
Кроме того, при выходе на рынки иностранных государств субъекты  малого и среднего пред-

принимательства сталкиваются с политическими,  экономическими, финансовыми, коммерчески-
ми, правовыми и другими  рисками.

Отраслевыми «точками роста» экспортного потенциала в Ульяновской  области являются авто-
мобилестроение и производство автокомпонентов, авиастроение, машиностроение, приборострое-
ние, деревообработка, продукция агропромышленного комплекса (далее - АПК). 

Основные инвестиционные экспортно ориентированные проекты в Ульяновской области реа-
лизуются ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск», ООО 
«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО «ЛЕГРАН», ООО «Джо-
кей Ульяновск», АО «Хемпель», ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «Ульянов-
ский станкостроительный завод».

В структуре внешней торговли Ульяновской области лидирующие позиции занимают Азербайд-
жан, Алжир, Армения, Венгрия, Дания, КНР, Польша, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
США, Украина, ФРГ.»;

абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать пятым;
дополнить абзацами двадцать шестым - двадцать девятым следующего содержания:
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области  с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Ульяновской  области.»;

таблицу 32 изложить в следующей редакции:

«Таблица 32

Целевые значения показателей, характеризующих достижение цели Ульяновской области 
 в развитии сферы услуг  в Ульяновской области, в том числе туристских, на период до 2030 года

Стратегическая цель - обеспечение опережающего роста  доли приори-
тетных услуг в экономике Ульяновской области  и создание условий 
для эффективного развития сферы туризма  в Ульяновской области с 
увеличением вклада отрасли  в валовой внутренний продукт Ульянов-
ской области

Наименование  показателя 2012 (ба-
зовый) 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Число граждан Российской Феде-
рации, посетивших Ульяновскую 
область в год, тыс. человек

200,0 210,0 250,0 300,0 340,0 380,0 400,0 450,0 465,0 500,0

Число иностранных граждан, посе-
тивших Ульяновскую область в год, 
тыс. человек

2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 9,0 11,0 15,0

»;

после абзаца 16 дополнить подразделом «Задачи в сфере развития туризма в Ульяновской об-
ласти на период до 2030 года» следующего содержания:

«Задачи в сфере развития туризма в Ульяновской области
на период до 2030 года
1. Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктур.
2. Продвижение туристского продукта на всероссийском и международном уровнях.»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце пятом подраздела 5.1 слово «профессионального» исключить;
б) в таблице 38 подраздела «Авиационное образование и НИОКР» подраздела 5.3:
в строках 2, 5 и 6 слово «профессионального» исключить;
в строке 7 слова «Областное государственное бюджетное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж» заменить словами «Об-
ластное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульянов-
ский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций»;

строку 8 признать утратившей силу;
5) таблицу 55 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 55
Информация о государственных программах Ульяновской

области, утверждаемых в целях реализации Стратегии
№
 п/п

Наименование на-
правления социально-
экономической  политики 
Ульяновской  области

Наименование государственной программы 
Ульяновской области, утверждаемой  в целях реализации Стратегии

1 2 3
1. Демографическая поли-

тика и политика народос-
бережения в Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

2. Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области» 

3. Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульянов-
ской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»

4. Развитие образования в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» 

5. Развитие культуры и 
средств массовой информа-
ции в Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области»

6. Повышение доступности жи-
лья в Ульяновской области

Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

7. Развитие социальных инсти-
тутов и проведение результа-
тивной социальной полити-
ки в Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области»; 
государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области»

8. Молодёжная политика в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

9. Экологическая безопас-
ность экономики и эколо-
гия человека в Ульянов-
ской области 

Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

10. Развитие транспортной 
инфраструктуры общего 
пользования в Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

11. Правопорядок и противо-
действие возникновению 
чрезвычайных ситуаций в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

12. Формирование институ-
циональной среды иннова-
ционного развития, разви-
тие науки, инновационной 
системы и технологий в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Научно-технологическое 
развитие в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 

13. Долгосрочные приоритеты 
бюджетной политики в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Управление государствен-
ными финансами Ульяновской области»

14. Эффективное государ-
ственное и муниципальное 
управление в Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие информацион-
ного общества и электронного правительства в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие государственно-
го управления в Ульяновской области»

15. Развитие конкурентных 
преимуществ в транспорт-
ной инфраструктуре Улья-
новской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области» 

16. Развитие энергетической 
инфраструктуры и повы-
шение уровня энергети-
ческой эффективности 
экономики Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» 

17. Развитие аграрного и ры-
бохозяйственного комплек-
сов Ульяновской области

Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

18. Создание и модернизация 
рабочих мест до 2030 года в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

19. Формирование благопри-
ятного инвестиционного 
климата в Ульяновской 
области, в том числе за счёт 
повышения роли институ-
тов развития в экономике 
Ульяновской области

Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

«открытие представительств Ульяновской области в иностранных  государствах с целью про-
движения на их рынки товаров, услуг и технологий, произведённых и предоставленных на террито-
рии Ульяновской области;

реализация региональных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», 
«Системные меры содействия международной кооперации  и экспорта» в рамках национального 
проекта «Международная кооперация  и экспорт»;

развитие логистической инфраструктуры в Ульяновской области;
разработка новых мер государственной поддержки для субъектов малого  и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих внешнеэкономическую  деятельность.»;
таблицу 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 26

Целевые значения показателей, характеризующих достижение цели Ульяновской области  
в сфере стимулирования  экспертной деятельности организаций на период до 2030 года

Стратегическая цель - повышение роли Ульяновской области  в осущест-
влении экспортных операций как в общероссийском,  так и в общемировом 
масштабе

Наименование  показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

Объём экспорта, всего, млн 
долларов США

378,7 447,4 424,8 687,2 789,5 1118,8 492,5 600,0 630,0 850,0

Объём несырьевого неэнергети-
ческого экспорта, млн долларов 
США

- 460,1 398,3 656,5 744,0 1110,7 484,1 590,0 620,0 833,0

Количество экспортёров, яв-
ляющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
единиц

- - - - - 309,0 339,0 352,0 357,0 374,0

Объём несырьевого экспорта 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн 
долларов США

- - - - - 135,0 147,7 153,0 154,0 162,0

Доля экспорта субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в общем объёме несырьево-
го экспорта, %

- - - - - 12,0 30,0 6,5 7,0 10,0

»;

в пункте 1 подраздела «Задачи Ульяновской области в сфере стимулирования экспортной ак-
тивности организаций на период до 2030 года» слова  «в условиях членства Российской Федерации 
в ВТО» исключить;

в подразделе 4.2.11:
абзац первый после слова «года» дополнить словами «и Указом Президента Российской Феде-

рации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;

абзац второй после слова «уровне» дополнить словами «разработана  и утверждена Стратегия 
в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственно-
го управления Ульяновской области, в которой определены приоритеты, цели и задачи цифровой 
трансформации  региона и отраслей, проекты и показатели развития отраслей в сфере цифровой 
трансформации в соответствии с методическими рекомендациями Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»;

в абзаце третьем слова «ускоренного внедрения цифровых технологий  во всех сферах жизне-
деятельности в» заменить словами «качественных изменений в бизнес-процессах и способах осу-
ществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госу-
дарственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, 
приводящих к улучшению качества жизни населения»;

в абзаце четвёртом слова «приведено целевое значение показателя, характеризующего» заме-
нить словами «приведены целевые значения показателей,  характеризующих»;

таблицу 27 изложить в следующей редакции:
«Таблица 27

Целевые значения показателей, характеризующих достижение цели Ульяновской области  
в сфере развития цифровой  экономики в Ульяновской области на период до 2030 года

Стратегическая цель - обеспечение качественных изменений  в бизнес-
процессах и способах осуществления экономической  деятельности 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы  и государственного 
управления в результате внедрения  отечественных решений и цифро-
вых технологий, приводящих  к улучшению качества жизни населения 
Ульяновской области

Наименование  показателя 2012 
(базо-
вый) год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

«Цифровая зрелость» органов го-
сударственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоу-
правления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области и орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской 
области в сфере здравоохранения, 
образования, городского хозяйства 
и строительства, общественного 
транспорта, подразумевающая ис-
пользование ими отечественных 
информационно-технологических 
решений, %

- - - - - - 4,0 32,0 39,0 100,0

Доля массовых социально значи-
мых услуг, доступных в электрон-
ном виде, в общем количестве со-
циально значимых услуг, %

- - - - - - 4,95 95,0 95,0 95,0

Доля домохозяйств, которым обе-
спечена возможность широкопо-
лосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем количестве 
домохозяйств, %

- 62,9 67,2 64 70,5 65,7 68,6 83,1 85,4 97,0

Увеличение объёма средств, вло-
женных в отечественные решения 
в сфере информационных техно-
логий, %

- - - - - - - 70 75 100 »;

в подразделе «Задачи Ульяновской области в сфере развития цифровой экономики на период 
до 2030 года»:

в пункте 1:
слово «для» исключить;
слова «не имеющих» заменить словами «в которых отсутствует точка»;
дополнить словами «, содействие увеличению доли домохозяйств, которым обеспечена возмож-

ность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве домохозяйств.»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Увеличение объёма средств, вложенных в отечественные решения  в сфере информационных 

технологий, создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных 
разработок.

Обеспечение увеличения доли массовых социально значимых услуг,  доступных в электронном 
виде, в общем количестве социально значимых услуг.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социаль-

ной сферы, а также государственного управления.»;
абзац седьмой после слов «дорожное хозяйство» дополнить словами  «, ветеринария, лесохо-

зяйственная деятельность, физическая культура и спорт, молодёжная политика, социальная сфера, 
государственное управление»;

в подразделе 4.3.2:
наименование дополнить словами «, в том числе туристских»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«В качестве цели в сфере развития смежных отраслей экономики  на период до 2030 года опреде-

лена необходимость обеспечения опережающего роста доли приоритетных услуг в экономике Улья-
новской области и создания условий для эффективного развития сферы туризма в Ульяновской 
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1 2 3
20. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

21. Стимулирование экспорт-
ной активности организа-
ций Ульяновской области и 
эффективное ре
гулирование в условиях 
членства Российской 
Федерации во Всемирной 
торговой организации

Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ульяновской области»

22. Развитие приоритетных 
отраслей обрабатывающей 
промышленности в Улья-
новской области 

Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»

23. Развитие сферы услуг в 
экономике Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ульяновской области» 

24. Развитие культурных и 
креативных индустрий в 
Ульяновской области 

Государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

25. Повышение уровня 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований Ульяновской 
области 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области»;
государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области» »;

таблицу 56 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 56

Основные результаты реализации Стратегии
№
 
п/п

Наименование показателя  результативности 2012 
(базо-
вый) год

Целевые значения 
показателей
2024 год 2030 год

1 2 3 4 5
1. Валовой региональный продукт Ульяновской области в ценах 2012 года, 

млрд руб.
245,9 478,3 641,0

2. Численность населения в Ульяновской области, тыс. чел. 1278,3 1183,8 1151,8
3. Ожидаемая продолжительность жизни населения Ульяновской области, лет 70,6 73,17 77,45
4. Коэффициент рождаемости по Ульяновской области (число  родившихся 

на 1000 чел. населения)
11,5 7,8 8,4

5. Коэффициент смертности по Ульяновской области (число умерших на 
1000 чел. населения)

14,2 16,2 16,0

6. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, %

23,2 55,5 70,0

7. Уровень образования, % - 73,68 78,72
8. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных допол-

нительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 
лет (включительно), проживающих в Ульяновской области, %

76,8 85,0 85,0

9. Эффективность системы выявле ния, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодых граждан, %

- 29,85 32,27

10. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, %

- 107,0 130,0

11. Доля граждан, занимающихся  волонтёрской (добровольческой) деятель-
ностью, в общей численности населения в Ульяновской области в возрасте 
от 7 лет и старше, %

- 6,7 15,0

12. Число посещений культурных  мероприятий, тыс. посещений - 16274 32578
13. Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей (нарас-

тающим итогом)
- 37,7 45,3

14. Объём жилищного строительства, млн кв. метров общей площади 0,607 0,795 1,012
15. Качество городской среды, % - 23,0 54,0
16. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях,  соответ-

ствующая нормативам, в общей протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования, включённых в состав дорожной сети городских агломераций, %

- 85,0 85,0

17. Качество окружающей среды, % - 108,3 108,3
18. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погиб ших лесных насаждений, %
- 100,0 100,0

19. Уровень бедности, % 13,3 12,8 7,5
20. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % 

к 2020 году
- 112,5 134,7

21. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода 
населения, % к 2020 году

- 115,2 138,0

22. Темп роста (индекс роста)  физического объёма инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та,  % к 2020 году

- 118,9 170,0

23. Объём экспорта, всего, млн долларов США 378,7 600,0 850,0
24. Уровень безработицы в среднем за год, рассчитываемый по методо логии 

Международной организа ции труда, %
5,6 4,4 4,1

25. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек

- 181,1 189,9

26. Объём инновационных товаров, работ и услуг организаций  промышлен-
ности и организаций сферы услуг, млн руб.

15,96 47,8 85,0

27. «Цифровая зрелость» органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ульяновской области в сфере здравоохранения, образования, 
городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, 
подразумевающая использование ими отечественных информационно-
технологических решений, %

0,0 32,0 100,0

28. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электрон-
ном виде, в общем количестве социально значимых услуг,  до 95 %

0,0 95,0 95,0

29. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 
доступа к информаци онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве домохозяйств, %

61,2 83,1 97,0 ».

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства области  В.Н.Разумков

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2022-2024 
годах государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»  (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы  и дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области   В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 27 января 2022 г. № 1/38-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацами шестьдесят 

седьмым и шестьдесят восьмым следующего содержания:
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «78384812,45286» заменить цифрами «80339331,65286»;
б) в абзаце четвёртом цифры «15434584,92596» заменить цифрами «16693417,02596»;
в) в абзаце пятом цифры «15293018,6» заменить цифрами «15360543,9»;
г) в абзаце шестом цифры «14348328,7» заменить цифрами «14976490,5»;
д) в абзаце восьмом цифры «70404245,75286» заменить цифрами «71451674,15286»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «13806091,12596» заменить цифрами «14827957,92596»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «13320713,5» заменить цифрами «13333494,3»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «13274712,9» заменить цифрами «13287493,7»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «7980566,7» заменить цифрами «8887657,5»;
к) в абзаце семнадцатом цифры «1628493,8» заменить цифрами «1865459,1»;
л) в абзаце восемнадцатом цифры «1972305,1» заменить цифрами «2027049,6»;
м) в абзаце девятнадцатом цифры «1073615,8» заменить цифрами «1688996,8»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «5451297,43419» заменить цифрами «5736194,83754»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1116949,9493» заменить цифрами «1353340,72379»;
в) в абзаце пятом цифры «1097603,39561» заменить цифрами «1133110,02447»;
г) в абзаце шестом цифры «620744,0217» заменить цифрами «633744,0217»;
д) в абзаце восьмом цифры «1527162,73419» заменить цифрами «1797500,23754»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «485747,6493» заменить цифрами «722112,02379»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «135971,79561» заменить цифрами «167344,92447»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «18622,3217» заменить цифрами «21222,3217»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «3924134,7» заменить цифрами «3938694,6»;
к) в абзаце семнадцатом цифры «631202,3» заменить цифрами «631228,7»;
л) в абзаце восемнадцатом цифры «961631,6» заменить цифрами «965765,1»;
м) в абзаце девятнадцатом цифры «602121,7» заменить цифрами «612521,7».
2. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами тридцать первым и трид-

цать вторым следующего содержания:
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «62327338,98856» заменить цифрами «63781446,41407»;
б) в абзаце четвёртом цифры «12182997,97611» заменить цифрами «13074750,30162»;
в) в абзаце шестом цифры «11910196,95777» заменить цифрами «12472552,05777»;
г) в абзаце восьмом цифры «55990851,68856» заменить цифрами «56700691,91407»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «10794060,07611» заменить цифрами «11501531,60162»;
е) в абзаце тринадцатом цифры «11085362,55777» заменить цифрами «11087731,25777»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «6336487,3» заменить цифрами «7080754,5»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «1388937,9» заменить цифрами «1573218,7»;
и) в абзаце девятнадцатом цифры «824834,4» заменить цифрами «1384820,8»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «3542132,79667» заменить цифрами «3668198,69667»;
б) в абзаце четвёртом цифры «766064,17611» заменить цифрами «874130,07611»;
в) в абзаце пятом цифры «823155,97293» заменить цифрами «828155,97293»;
г) в абзаце шестом цифры «388738,55777» заменить цифрами «401738,55777»;
д) в абзаце восьмом цифры «1165507,49667» заменить цифрами «1277173,39667»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «365611,07611» заменить цифрами «473676,97611»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «127738,37293» заменить цифрами «128738,37293»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «11662,15777» заменить цифрами «14262,15777»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «2376625,3» заменить цифрами «2391025,3»;
к) в абзаце восемнадцатом цифры «695417,6» заменить цифрами «699417,6»;
л) в абзаце девятнадцатом цифры «377076,4» заменить цифрами «387476,4».
3. В паспорте подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения в Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «425782,5131» заменить цифрами «711327,4131»;
б) в абзаце четвёртом цифры «62309,48454» заменить цифрами «239788,38454»;
в) в абзаце пятом цифры «77058,48067» заменить цифрами «130831,08067»;
г) в абзаце шестом цифры «85175,99742» заменить цифрами «139469,39742»;
д) в абзаце восьмом цифры «171480,0131» заменить цифрами «296280,0131»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «1966,28454» заменить цифрами «126766,28454»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «254302,5» заменить цифрами «415047,4»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «60343,2» заменить цифрами «113022,1»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «70921,3» заменить цифрами «124693,9»;
к) в абзаце девятнадцатом цифры «78327,6» заменить цифрами «132621,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «329994,55139» заменить цифрами «454794,55139»;
б) в абзаце четвёртом цифры «62209,48454» заменить цифрами «187009,48454»;
в) в абзаце восьмом цифры «129600,95139» заменить цифрами «254400,95139»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «1866,28454» заменить цифрами «126666,28454».
4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-

приятий молодёжной политики»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1185298,96468» заменить цифрами «1227842,52267»; 
б) в абзаце четвёртом цифры «246076,85604» заменить цифрами «258251,41403»;
в) в абзаце пятом цифры «58559,80824» заменить цифрами «88928,80824»;
г) в абзаце восьмом цифры «640017,46468» заменить цифрами «682561,02267»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «178656,05604» заменить цифрами «190830,61403»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «21221,00824» заменить цифрами «51590,00824»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «738536,87015» заменить цифрами «756680,42814»;
б) в абзаце четвёртом цифры «182505,97938» заменить цифрами «170280,53737»;
в) в абзаце пятом цифры «38493,60824» заменить цифрами «68862,60824»;
г) в абзаце восьмом цифры «193255,37015» заменить цифрами «211398,92814»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «115085,17938» заменить цифрами «102859,73737»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «1154,80824» заменить цифрами «31523,80824».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сфе-
ры в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «659315,093» заменить цифрами «729315,093»;
2) в абзаце четвёртом цифры «283100,0» заменить цифрами «353100,0».
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «13787076,89352» заменить цифрами «13889400,21002»;
б) в абзаце четвёртом цифры «2660100,60927» заменить цифрами «2767526,92577»;
в) в абзаце пятом цифры «2470207,76316» заменить цифрами «2453591,46316»;
г) в абзаце шестом цифры «2283983,15305» заменить цифрами «2295496,45305»;
д) в абзаце восьмом цифры «12942581,49352» заменить цифрами «13042826,11002»;

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

27 января 2022 г. № 1/38-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».
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е) в абзаце одиннадцатом цифры «2548308,70927» заменить цифрами «2655729,42577»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «2290718,66316» заменить цифрами «2273130,46316»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «2157961,55305» заменить цифрами «2168373,65305»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «844495,4» заменить цифрами «846574,1»;
к) в абзаце семнадцатом цифры «111791,9» заменить цифрами «111797,5»;
л) в абзаце восемнадцатом цифры «179489,1» заменить цифрами «180461,0»;
м) в абзаце девятнадцатом цифры «126021,6» заменить цифрами «127122,8»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «840633,21598» заменить цифрами «856521,16134»;
б) в абзаце четвёртом цифры «106170,30927» заменить цифрами «121920,62577»;
в) в абзаце пятом цифры «176691,95877» заменить цифрами «176829,58763»;
г) в абзаце восьмом цифры «38798,91598» заменить цифрами «54526,96134»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «3185,10927» заменить цифрами «18909,02577»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «5300,75877» заменить цифрами «5304,88763»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «801834,3» заменить цифрами «801994,2»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «102985,2» заменить цифрами «103011,6»;
и) в абзаце восемнадцатом цифры «171391,2» заменить цифрами «171524,7».
7. Раздел «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» при-

ложения № 1 дополнить строками 23 и 24 следующего содержания:
« 23. Доступность до-

школьного образо-
вания для детей в 
возрасте от 3 до 6 
лет, %

100 100 100 100 100 100 F = Q1 / (Q1 + Q1) x 100, где:

F – доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
Q1 – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, получающих дошкольное образование;
Q2 – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, находящихся в очереди на получение до-
школьного образования, по состоянию на  1 
января года, следующего за отчётным.
Данные отчёта из Единой федеральной инфор-
мационной системы доступности дошкольного 
образования (отчёт – годовой, до  15 января)

».

24. Количество объ-
ектов, в которых 
в полном объёме 
выполнены меро-
приятия по капи-
тальному ремонту 
общеобразователь-
ных организаций и 
их оснащению сред-
ствами обучения и 
воспитания, ед.

- - 6 - - Значение целевого индикатора рассчитывается 
посредством подсчёта муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых в 
полном объёме выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обу-
чения и воспитания.
Данные отчёта о достижении результатов 
использования субсидии Министерства про-
свещения и воспитания Ульяновской области 
(отчёт – годовой, до 20 января)

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «35285280,82973» заменить цифрами «35837743,22973»;
в графе 8 цифры «6991774,0» заменить цифрами «6993724,8»;
в графе 10 цифры «6765129,5» заменить цифрами «7315641,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – об-

ластной бюджет)»:
в графе 5 цифры «33284975,22973» заменить цифрами «33286926,02973»;
в графе 8 цифры «6441262,4» заменить цифрами «6443213,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «2000305,6» заменить цифрами «2550817,2»;
в графе 10 знак «-» заменить цифрами «550511,6»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «1841,9» заменить цифрами «2181,9»;
в графе 8 цифры «170,0» заменить цифрами «510,0»;
в) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «19788,8» заменить цифрами «21399,6»;
в графе 8 цифры «3000,0» заменить цифрами «4610,8»;
г) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «1835038,7» заменить цифрами «2385550,3»;
в графе 10 знак «-» заменить цифрами «550511,6»;
д) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «24844,43902» заменить цифрами «33044,43902»;
в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «8250,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «20024,93902» заменить цифрами «28224,93902»;
в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «8250,0»;
е) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «18967,0» заменить цифрами «27167,0»;
в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «8250,0»;
ж) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3331149,62736» заменить цифрами «3463056,2496»;
в графе 8 цифры «548866,5» заменить цифрами «681929,62224»;
в графе 10 цифры «561897,5» заменить цифрами «560741,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1406652,72736» заменить цифрами «1530262,9496»;
в графе 8 цифры «110893,3» заменить цифрами «234734,82224»;
в графе 10 цифры «114139,5» заменить цифрами «113908,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1924496,9» заменить цифрами «1932793,3»;
в графе 8 цифры «437973,2» заменить цифрами «447194,8»;
в графе 10 цифры «447758,0» заменить цифрами «446832,8»;
з) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных  образо-
ваний в целях софинан-
сирования расходных 
обязательств, связанных  
с осуществлением ремон-
та, ликвидацией аварий-
ных ситуаций в зданиях 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций, благоустройством 
территории, приобре-
тением оборудования, в 
том числе оборудования, 
обеспечивающего анти-
террористическую за-
щищённость указанных 
организаций

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
строитель-
ства

Всего,  в том 
числе:

74
37

39
,2

06
6

36
88

88
,3

44
12

31
35

00
,6

40
24

61
35

0,
22

22
4 - -

»;

Министер-
ство

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

11
15

16
,0

95
24

56
83

0,
47

47
4

48
18

2,
39

59

65
03

,2
24

6

- -

Министер-
ство строи-
тельства

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

63
22

23
,1

11
36

31
20

57
,8

69
38

26
53

18
,2

44
34

54
84

6,
99

76
4 - -

и) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «13649,2» заменить цифрами «23649,2»;
в графе 8 цифры «1000,0» заменить цифрами «11000,0»;
к) в строке 3.3:
в графе 5 цифры «2483,0» заменить цифрами «2668,9»;
в графе 8 цифры «300,0» заменить цифрами «485,9»;
л) в строке 3.8:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2404975,793» заменить цифрами «2415346,293»;
в графе 8 цифры «547466,5» заменить цифрами «558993,5»;
в графе 10 цифры «559697,5» заменить цифрами «558541,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1924496,9» заменить цифрами «1932793,3»;
в графе 8 цифры «437973,2» заменить цифрами «447194,8»;
в графе 10 цифры «447758,0» заменить цифрами «446832,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «480478,893» заменить цифрами «482552,993»;

в графе 8 цифры «109493,3» заменить цифрами «111798,7»;
в графе 10 цифры «111939,5» заменить цифрами «111708,2»;
м) строку 3.10 изложить в следующей редакции:

« 3.10. Модернизация инфраструк-
туры общего образования 
(строительство зданий (при-
строев к зданиям) общеоб-
разовательных организаций, 
приобретение (выкуп) зда-
ний общеобразовательных 
организаций, в том числе 
подготовка проектной и 
экспертной документации, 
а также оснащение новых 
мест в общеобразовательных 
организациях средствами 
обучения и воспитания, не-
обходимыми для реализации 
образовательных программ 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования)

Министер-
ство, Ми-
нистерство 
строительства

Всего,  в том числе: 201814,65 - 151814,65 50000,0 - -

»;

Министерство бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

195000,0 - 145000,0 50000,0 - -

Министерство 
строительства

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

6814,65 - 6814,65 - -

н) в строке 4:
в графе 5 цифры «20026867,29578» заменить цифрами «20249619,08205»;
в графе 8 цифры «3872193,3» заменить цифрами «4094945,08627»;
о) в строке 4.2:
в графе 5 цифры «867486,4» заменить цифрами «963201,43687»;
в графе 8 цифры «140341,3» заменить цифрами «236056,33687»;
п) в строке 4.3:
в графе 5 цифры «13599,5» заменить цифрами «16799,5»;
в графе 8 цифры «900,0» заменить цифрами «4100,0»;
р) строку 4.5 изложить в следующей редакции:

« 4.5. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных образо-
ваний в целях софинан-
сирования расходных 
обязательств, связанных 
с осуществлением 
ремонта, ликвидацией 
аварийных ситуаций 
в зданиях и сооруже-
ниях муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, с 
устройством вентиляци-
онных каналов, благоу-
стройством территорий, 
приобретением и уста-
новкой оборудования, в 
том числе оборудования, 
обеспечивающего анти-
террористическую за-
щищённость указанных 
организаций

Министер-
ство,
Мини-
стерство 
строи-
тельства

Всего,  
в том 
числе:

320723,29097 127918,08597 68968,4556 123836,7494 - -

Министер-
ство

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюдже-
та

59812,75164 33477,64329 24519,89385 1815,2145 - -

Мини-
стерство 
строитель-
ства

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюдже-
та

260910,53933 94440,44268 44448,56175 122021,5349 - -

»;

с) в строке 5:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «117064,0» заменить цифрами «122064,0»;
в графе 8 цифры «4050,0» заменить цифрами «14050,0»;
в графе 9 цифры «9050,0» заменить цифрами «4050,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «86824,0» заменить цифрами «95824,0»;
в графе 8 цифры «4050,0» заменить цифрами «14050,0»;
в графе 9 цифры «5050,0» заменить цифрами «4050,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «30240,0» заменить цифрами «26240,0»;
в графе 9 цифры «4000,0» заменить знаком «-»;
т) в строке 5.1:
в графе 5 цифры «46814,0» заменить цифрами «56814,0»;
в графе 8 цифры «4000,0» заменить цифрами «14000,0»;
у) в строке 5.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «37000,0» заменить цифрами «32000,0»;
в графе 9 цифры «5000,0» заменить знаком «-»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «6760,0» заменить цифрами «5760,0»;
в графе 9 цифры «1000,0» заменить знаком «-»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «30240,0» заменить цифрами «26240,0»;
в графе 9 цифры «4000,0» заменить знаком «-»;
ф) в строке 6:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2576505,71215» заменить цифрами «2639771,61215»;
в графе 8 цифры «764213,14518» заменить цифрами «809479,04518»;
в графе 9 цифры «745514,32345» заменить цифрами «750514,32345»;
в графе 10 цифры «42108,86598» заменить цифрами «55108,86598»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «894065,91215» заменить цифрами «942931,81215»;
в графе 8 цифры «365555,54518» заменить цифрами «410821,44518»;
в графе 9 цифры «125409,12345» заменить цифрами «126409,12345»;
в графе 10 цифры «1263,26598» заменить цифрами «3863,26598»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «1682439,8» заменить цифрами «1696839,8»;
в графе 9 цифры «620105,2» заменить цифрами «624105,2»;
в графе 10 цифры «40845,6» заменить цифрами «51245,6»;
х) строку 6.3 изложить в следующей редакции:

 « 6.3. Обновление 
материально-
технической 
базы в ор-
ганизациях, 
осущест-
вляющих 
общеобразо-
вательную 
деятельность 
исключи-
тельно по 
адаптиро-
ванным 
основным 
общеобразо-
вательным 
программам

Министер-
ство,
Мини-
стерство 
строитель-
ства

Всего,  в 
том чис-
ле:

112237,92428 15630,20619 30829,16139 43439,58763 22338,96907 -

Министер-
ство

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

2057,40928 468,90619 441,34639 476,98763 670,16907 -

Мини-
стерство 
строитель-
ства

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

43657,615 - 16117,61500 27540,0 - -

Министер-
ство

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
раль-
ного бюд-
жета*

66522,9 15161,3 14270,2 15422,6 21668,8 -

»;

ц) в строке 6.6:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «24024,94845» заменить цифрами «41750,84845»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «17725,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «13330,74845» заменить цифрами «31056,64845»;
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в графе 8 знак «-» заменить цифрами «17725,9»;
ч) дополнить строкой 6.8 следующего содержания:

« 6.8. Единовременные ком-
пенсационные выплаты 
учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населённые пун-
кты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского 
типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек

Министер-
ство

Всего,  в том 
числе:

18000,0 - - - 5000,0 13000,0

бюджетные 
ассигнования
областного 
бюджета

3600,0 - - - 1000,0 2600,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

14400,0 - - - 4000,0 10400,0

»;

ш) в строке 7:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «541355,74325» заменить цифрами «604155,74325»;
в графе 8 цифры «1851,03093» заменить цифрами «64651,03093»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «258713,44325» заменить цифрами «321513,44325»;
в графе 8 цифры «55,53093» заменить цифрами «62855,53093»;
щ) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

 « 7.2. Предоставле-
ние субсидий 
из областного 
бюджета бюд-
жетам муни-
ципальных 
образований 
в целях софи-
нансирования 
расходных 
обязательств, 
связанных с 
реализацией 
мероприятий 
по созданию 
дополнитель-
ных мест для 
детей в воз-
расте от 1,5 
до 3 лет в об-
разовательных 
организациях, 
осуществляю-
щих образо-
вательную 
деятельность 
по образо-
вательным 
программам 
дошкольного 
образования

Мини-
стерство,
Мини-
стерство 
строи-
тельства

Всего,  в том 
числе:

520139,35679 189333,6998 268005,65699 62800,0 - -

Мини-
стерство

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

20056,72284 6067,05676 13989,66608 - - -

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

76065,20829 76065,20829 - - - -

Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

222826,53395 3216,04304 156810,49091 62800,0 - -

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

201190,89171 103985,39171 97205,5 - - -

»;

э) дополнить строками 9 и 9.1 следующего содержания:
« 9. Основное мероприятие «Реа-

лизация регионального про-
екта «Модернизация образова-
тельного пространства»

Министерство,
Министерство 
строительства

Всего,  в том числе: 407720,717 - - 407720,717 - -

бюджетные 
ассигнования
областного бюджета

232661,517 - - 232661,517 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

175059,2 - - 175059,2 - -

9.1. Реализация мероприятий по 
модернизации школьных си-
стем образования

Министерство,
Министерство 
строительства

Всего,  в том числе: 407720,717 - - 407720,717 - -

Министерство бюджетные 
ассигнования
областного бюджета

68313,026 - - 68313,026 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

39939,6 - - 39939,6 - -

Министерство 
строительства

бюджетные 
ассигнования
областного бюджета

164348,491 - - 164348,491 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

135119,6 - - 135119,6 - - »;

ю) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «62327338,98856» заменить цифрами «63781446,41407»;
в графе 8 цифры «12182997,97611» заменить цифрами «13074750,30162»;
в графе 10 цифры «11910196,95777» заменить цифрами «12472552,05777»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «55990851,68856» заменить цифрами «56700691,91407»;
в графе 8 цифры «10794060,07611» заменить цифрами «11501531,60162»;
в графе 10 цифры «11085362,55777» заменить цифрами «11087731,25777»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «6336487,3» заменить цифрами «7080754,5»;
в графе 8 цифры «1388937,9» заменить цифрами «1573218,7»;
в графе 10 цифры «824834,4» заменить цифрами «1384820,8»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения  в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «95787,96171» заменить цифрами «256532,86171»;
в графе 8 цифры «100,0» заменить цифрами «52778,9»;
в графе 9 цифры «17796,625» заменить цифрами «71569,225»;
в графе 10 цифры «20547,75» заменить цифрами «74841,15»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «53908,9» заменить цифрами «214653,8»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «52678,9»;
в графе 9 цифры «13437,3» заменить цифрами «67209,9»;
в графе 10 цифры «15638,2» заменить цифрами «69931,6»;
б) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4. Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения 
за классное руковод-
ство (кураторство) 
педагогическим 
работникам государ-
ственных образова-
тельных организа-
ций, реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе программы 
профессионального 
обучения для лиц 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

Министерство, 
Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области, Мини-
стерство фи-
зической куль-
туры и спорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

178374,0 - 17629,1 52678,9 53772,6 54293,4

Министерство Бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

168947,52 - 16717,7 49866,58 50960,28 51402,96

Министерство 
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

6588,12 - 651,0 1953,0 1953,0 2031,12

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта Улья-
новской 
области

Бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

2838,36 - 260,4 859,32 859,32 859,32 »;

в) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «329994,55139» заменить цифрами «454794,55139»;
в графе 8 цифры «129600,95139» заменить цифрами «254400,95139»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «62209,48454» заменить цифрами «187009,48454»;
в графе 8 цифры «1866,28454» заменить цифрами «126666,28454»;
г) строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Создание (обновле-
ние) материально-
технической базы 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования

Министерство, 
Министерство 
строительства

Всего,  в том числе:

35
24

66
,9

67
88

75
00

,0

66
35

6,
24

62
3

17
70

09
,4

84
54

59
26

1,
85

56
7

42
33

9,
38

14
4

Министерство бюджетные ассигнования 
областного бюджета

93
84

2,
50

16
5

75
00

,0

18
00

0,
0

65
29

4,
46

45
4

17
77

,8
55

67

12
70

,1
81

44

Министерство 
строительства

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

99
72

8,
06

62
3

-

48
35

6,
24

62
3

51
37

1,
82

- -

Министерство бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

15
88

96
,4

- -

60
34

3,
2

57
48

4,
0

41
06

9,
2

2.2. Создание и обеспе-
чение функциониро-
вания центров опере-
жающей профессио-
нальной подготовки

Министерство, 
Министерство 
строительства

Всего,  в том числе:

10
23

27
,5

83
51

-

70
03

8,
71

75
3

10
00

0,
0

-

22
28

8,
86

59
8

Министерство бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11
28

3,
41

85
6

-

61
4,

75
25

8

10
00

0,
0

-

66
8,

66
59

8

Министерство 
строительства

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

49
54

6,
96

49
5

-

49
54

6,
96

49
5

- - -

Министерство бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

41
49

7,
2

-

19
87

7,
0

- -

21
62

0,
2 »;

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «425782,5131» заменить цифрами «711327,4131»;
в графе 8 цифры «62309,48454» заменить цифрами «239788,38454»;
в графе 9 цифры «77058,48067» заменить цифрами «130831,08067»;
в графе 10 цифры «85175,99742» заменить цифрами «139469,39742»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «171480,0131» заменить цифрами «296280,0131»;
в графе 8 цифры «1966,28454» заменить цифрами «126766,28454»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «254302,5» заменить цифрами «415047,4»;
в графе 8 цифры «60343,2» заменить цифрами «113022,1»;
в графе 9 цифры «70921,3» заменить цифрами «124693,9»;
в графе 10 цифры «78327,6» заменить цифрами «132621,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-

приятий молодёжной политики»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «178162,3871» заменить цифрами «180162,3871»;
в графе 8 цифры «10159,23711» заменить цифрами «12159,23711»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «97726,49799» заменить цифрами «99726,49799»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «2000,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «114562,02143» заменить цифрами «128562,02143»;
в графе 8 цифры «8583,83955» заменить цифрами «22583,83955»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «63140,49488» заменить цифрами «77140,49488»;
в графе 8 цифры «4100,0» заменить цифрами «18100,0»;
д) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «731598,10726» заменить цифрами «749741,66525»;
в графе 8 цифры «175567,21649» заменить цифрами «163341,77448»;
в графе 9 цифры «38493,60824» заменить цифрами «68862,60824»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «193047,20726» заменить цифрами «211190,76525»;
в графе 8 цифры «114877,01649» заменить цифрами «102651,57448»;
в графе 9 цифры «1154,80824» заменить цифрами «31523,80824»;
е) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «47539,66055» заменить цифрами «48314,21854»;
в графе 8 цифры «8775,56701» заменить цифрами «9550,125»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3745,56055» заменить цифрами «4520,11854»;
в графе 8 цифры «263,26701» заменить цифрами «1037,825»;
ж) строку 3.6 изложить в следующей редакции:

« 3.6. Создание центров выявления 
и поддержки одарённых детей

Мини-
стерство,
Мини-
стерство 
строи-
тельства

Всего,  в 
том числе:

392320,95186 - 261951,95186 100000,0 30369,0 -

Мини-
стерство

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

166457,56186 - 36088,56186 100000,0 30369,0 -

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

196863,5 - 196863,5 - - -

Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

28999,89 - 28999,89 - - -

Приобретение в государ-
ственную собственность 
Ульяновской области нежи-
лого здания общей площадью 
2568,7 кв. м, назначение: не-
жилое, кадастровый номер: 
73:24:030502:1395, количество 
этажей: 4, в том числе под-
земных – 1, находящегося по 
адресу: 

Мини-
стерство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

30000,0 100000,0 30369,0 - ;



26 Информация
Российская Федерация, Улья-
новская область, городской 
округ «город Ульяновск», 
г. Ульяновск,  ул. Универ-
ситетская набережная, зд. 
2, с земельным участком 
общей площадью 2341 
кв. м, кадастровый номер: 
73:24:030502:1400, находя-
щимся по адресу: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск »

з) в строке 4:
в графе 5 цифры «154037,686» заменить цифрами «162437,686»;
в графе 8 цифры «44827,8» заменить цифрами «53227,8»;
и) в строке 4.4:
в графе 5 цифры «16300,0» заменить цифрами «24700,0»;
в графе 8 цифры «100,0» заменить цифрами «8500,0»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1185298,96468» заменить цифрами «1227842,52267»;
в графе 8 цифры «246076,85604» заменить цифрами «258251,41403»;
в графе 9 цифры «58559,80824» заменить цифрами «88928,80824»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «640017,46468» заменить цифрами «682561,02267»;
в графе 8 цифры «178656,05604» заменить цифрами «190830,61403»;
в графе 9 цифры «21221,00824» заменить цифрами «51590,00824»;
4) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджет-

ной сферы в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «659315,093» заменить цифрами «729315,093»;
в графе 8 цифры «283100,0» заменить цифрами «353100,0»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «92335,4» заменить цифрами «162335,4»;
в графе 8 цифры «1000,0» заменить цифрами «71000,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «659315,093» заменить цифрами «729315,093»;
в графе 8 цифры «283100,0» заменить цифрами «353100,0»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «12901278,77754» заменить цифрами «12985795,34868»;
в графе 8 цифры «2545123,6» заменить цифрами «2636820,4»;
в графе 9 цифры «2285417,90439» заменить цифрами «2267825,57553»;
в графе 10 цифры «2154314,4283» заменить цифрами «2164726,5283»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «243216,66» заменить цифрами «243841,66»;
в графе 8 цифры «49521,7» заменить цифрами «50146,7»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «41061,92» заменить цифрами «47224,92»;
в графе 8 цифры «9004,3» заменить цифрами «15167,3»;
г) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

 « 1.3. Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных учреждений, подведомствен-
ных Министерству, в том числе создание 
условий для укрепления материально-
технической базы, эффективного использо-
вания энергетических ресурсов, соблюдения 
требований пожарной безопасности, выпол-
нения текущего ремонта, а также информа-
тизации, в том числе:

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

12
33

38
90

,2
67

28

24
42

87
0,

65
33

30
98

73
5,

41
01

5

25
45

43
4,

1

21
75

54
0,

07
55

3

20
71

31
0,

02
83

обеспечение выплаты ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам областных 
государственных профессиональных обра-
зовательных организаций

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

43
25

2,
44

32
2

-

43
25

2,
44

32
2

- - -

реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение антитеррористической защи-
щённости подведомственных учреждений

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 61

24
,7

-

61
24

,7

- - -

»;

д) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «156354,382» заменить цифрами «150191,382»;
в графе 8 цифры «30628,3» заменить цифрами «24465,3»;
е) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «9454,2» заменить цифрами «8829,2»;
в графе 8 цифры «2232,0» заменить цифрами «1607,0»;
ж) в строке 2:
в графе 5 цифры «42661,1» заменить цифрами «44579,9»;
в графе 8 цифры «8806,7» заменить цифрами «8785,9»;
в графе 9 цифры «8097,9» заменить цифрами «8936,3»;
в графе 10 цифры «8097,9» заменить цифрами «9199,1»;
з) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «42661,1» заменить цифрами «44579,9»;
в графе 8 цифры «8806,7» заменить цифрами «8785,9»;
в графе 9 цифры «8097,9» заменить цифрами «8936,3»;
в графе 10 цифры «8097,9» заменить цифрами «9199,1»;
и) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «840633,21598» заменить цифрами «856521,16134»;
в графе 8 цифры «106170,30927» заменить цифрами «121920,62577»;
в графе 9 цифры «176691,95877» заменить цифрами «176829,58763»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «38798,91598» заменить цифрами «54526,96134»;
в графе 8 цифры «3185,10927» заменить цифрами «18909,02577»;
в графе 9 цифры «5300,75877» заменить цифрами «5304,88763»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «801834,3» заменить цифрами «801994,2»;
в графе 8 цифры «102985,2» заменить цифрами «103011,6»;
в графе 9 цифры «171391,2» заменить цифрами «171524,7»;
к) в строке 4.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «742900,61857» заменить цифрами «743065,46393»;
в графе 8 цифры «88726,80412» заменить цифрами «88754,02062»;
в графе 9 цифры «156367,62887» заменить цифрами «156505,25773»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «22287,01857» заменить цифрами «22291,96393»;
в графе 8 цифры «2661,80412» заменить цифрами «2662,62062»;
в графе 9 цифры «4691,02887» заменить цифрами «4695,15773»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «720613,6» заменить цифрами «720773,5»;
в графе 8 цифры «86065,0» заменить цифрами «86091,4»;
в графе 9 цифры «151676,6» заменить цифрами «151810,1»;
л) в строке 4.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «97732,59741» заменить цифрами «113455,69741»;
в графе 8 цифры «17443,50515» заменить цифрами «33166,60515»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «16511,89741» заменить цифрами «32234,99741»;
в графе 8 цифры «523,30515» заменить цифрами «16246,40515»;
м) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «13787076,89352» заменить цифрами «13889400,21002»;
в графе 8 цифры «2660100,60927» заменить цифрами «2767526,92577»;
в графе 9 цифры «2470207,76316» заменить цифрами «2453591,46316»;
в графе 10 цифры «2283983,15305» заменить цифрами «2295496,45305»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «12942581,49352» заменить цифрами «13042826,11002»;
в графе 8 цифры «2548308,70927» заменить цифрами «2655729,42577»;
в графе 9 цифры «2290718,66316» заменить цифрами «2273130,46316»;
в графе 10 цифры «2157961,55305» заменить цифрами «2168373,65305»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «844495,4» заменить цифрами «846574,1»;
в графе 8 цифры «111791,9» заменить цифрами «111797,5»;
в графе 9 цифры «179489,1» заменить цифрами «180461,0»;
в графе 10 цифры «126021,6» заменить цифрами «127122,8»;
6) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
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».

9. В разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» при-
ложения № 21:

1) графу 3 строки 7 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет»;
2) дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9. Основное мероприятие 
«Реализация региональ-
ного проекта «Модерни-
зация образовательного 
пространства»

Количество объектов, в которых в пол-
ном объёме выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту общеобразова-
тельных организаций и их оснащению 
средствами обучения и воспитания

Задача – модернизация образо-
вательной среды в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами

».

10. В приложении № 6:
1) в пункте 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi / 100) / P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью (в процентах) объёма расхо-

дного обязательства муниципального образования, установленного Правительством Ульяновской 
области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключённого  не позднее 15 февраля 

очередного финансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об об-
ластном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не 
позднее  30 календарных дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении 
изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год и плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской 
области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не позднее 1 февраля очередного финан-

сового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не позднее 15 кален-
дарных дней со дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области) представля-
ет главным распорядителям:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
3) в пункте 9:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом «календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «календарных».
11. В приложении № 7:
1) абзац седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью (в процентах) объёма расхо-

дного обязательства муниципального образования, установленного Правительством Ульяновской 
области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключённого не позднее 15 февраля оче-

редного финансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не позднее  30 
календарных дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изменений в 
закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не позднее 1 февраля очередного финан-

сового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не позднее 15 кален-
дарных дней со дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области) представля-
ет главным распорядителям:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
3) в пункте 10:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом «календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «календарных».
12. В приложении № 9:
1) абзац седьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью (в процентах) объёма расхо-

дного обязательства муниципального образования, установленного Правительством Ульяновской 
области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключённого  не позднее 15 февраля оче-

редного финансового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не позднее  30 
календарных дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изменений в 
закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если  субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не позднее 1 февраля очередного финан-

сового года (если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период) либо не позднее 15 кален-
дарных дней со дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изменений  в закон 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области  на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области) представля-
ет главным распорядителям:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
3) в пункте 9:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом «календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «календарных».
13. В приложении № 10:
1) в пункте 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi / 100) / P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью (в процентах) объёма расхо-

дного обязательства муниципального образования, равное 75.»;
2) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
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«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период) либо не позднее  30 календарных дней после 
дня вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульянов-
ской области на текущий финансовый год и плановый период (если  
субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 9:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
14. В приложении № 11:
1) в пункте 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi / 100) / P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период) либо не позднее  30 календарных дней после 
дня вступления в силу закона Ульяновской области  о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области об областном бюджете  Ульянов-
ской области на текущий финансовый год и плановый период (если 
субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 9:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
15. В приложении № 12:
1) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi / 100) / P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период) либо не позднее  30 календарных дней после 
дня вступления в силу закона Ульяновской области  о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области об областном бюджете  Ульянов-
ской области на текущий финансовый год и плановый период (если 
субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений  в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области  на текущий финансовый год и плановый период 
(если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской об-
ласти) представляет главным распорядителям:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «ка-

лендарных».
16. В приложении № 13:
1) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ci = F x (Pi х Yi / 100) / P, где:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и плановый период) либо не позднее  30 календарных дней после 
дня вступления в силу закона Ульяновской области  о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области об областном бюджете  Ульянов-

ской области на текущий финансовый год и плановый период (если 
субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений  в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области  на текущий финансовый год и плановый период 
(если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской об-
ласти) представляет главным распорядителям:»;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
17. В приложении № 14:
1) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «ка-

лендарных».
18. В приложении № 15:
1) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью 

(в процентах) объёма расходного обязательства муниципального об-
разования, установленного Правительством Ульяновской области 
в соответствии с Правилами формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим -пятым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
19. В приложении № 16:
1) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений  в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области на текущий финансовый год и плановый период 
(если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской об-
ласти) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
20. В приложении № 17:
1) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью 

(в процентах) объёма расходного обязательства муниципального об-
разования, установленного Правительством Ульяновской области 
в соответствии с Правилами формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами 
третьим -  шестым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
21. Абзац восьмой пункта 8 приложения № 18 изложить в 

следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, равное 80.».

22. В приложении № 19:
1) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, равное 95.»;

2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

3) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
23. В приложении № 20:
1) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении из-
менений  в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на текущий финансовый год и плановый 
период (если субсидии предусмотрены таким законом Ульянов-
ской области) представляет в Министерство:»;

в) абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами 
третьим -  шестым;

2) в пункте 7:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных».
24. В приложении № 21:
1) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
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плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для заключения соглашения местная администрация не 

позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений  в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области  на текущий финансовый год и плановый период 
(если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской об-
ласти) представляет главным распорядителям:»;

в) абзацы второй - четвёртый считать соответственно абзаца-
ми третьим - пятым;

2) в пункте 8:
а) абзац первый после слова «течение» дополнить словом 

«календарных»;
б) в абзаце пятом слово «рабочих» заменить словом «кален-

дарных»;
3) абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской об-

ластью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования,  равное 95.».

25. Дополнить приложением № 22 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета  Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов  (городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования  расходных обязательств, возникающих  

в связи с реализацией  мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области (далее также - областной бюджет) бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты 
соответственно) в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования (далее - субсидии).

2. Для целей настоящих Правил мероприятиями по модер-
низации школьных систем образования, предусмотренными му-
ниципальными программами муниципальных образований, при-
знаются мероприятия, предусматривающие:

1) капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых непосредственно 
осуществляется образовательная деятельность по образователь-
ным программам начального общего  и (или) основного общего и 
(или) среднего общего образования (далее - объект капитального 
ремонта), средствами обучения и воспитания, не требующими 
предварительной сборки, установки и закрепления на фундамен-
тах или опорах (далее - средства обучения и воспитания, капи-
тальный ремонт соответственно); 

2) приобретение основных средств и материальных запасов, не-
обходимых для реализации образовательных программ начального 
общего, основного  общего и среднего общего образования;

3) проведение работ по благоустройству территории;
4) обеспечение дополнительного профессионального обра-

зования педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных 
требований о дополнительном профессиональном образовании 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  и (или) обучения управленческих команд, 
состоящих из представителей администраций и педагогических 
работников объектов капитального ремонта;

5) обновление в объектах капитального ремонта 100 про-
центов учебников и учебных пособий, не позволяющих их даль-
нейшее использование в образовательном процессе по причинам 
ветхости и дефектности;

6) обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 
требований  к антитеррористической защищённости объектов (тер-
риторий), относящихся  к сфере деятельности Министерства про-
свещения Российской Федерации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

3. Перечень работ по капитальному ремонту зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций, подлежащих софи-
нансированию за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, источником которых являются межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета (далее - перечень работ по капитальному 
ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по ка-
питальному ремонту, указанному в приложении к Правилам пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние расходов, возникающих при реализации региональных проек-
тов, направленных на реализацию мероприятий  по модернизации 
школьных систем образования в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования», утверждён-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642  «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

Работы, не вошедшие в перечень работ по капитальному ре-
монту, а также мероприятия, указанные в подпунктах 2-6 пункта 
2 настоящих Правил,  осуществляются за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области.

4. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается  законом Ульяновской области об областном бюд-
жете Ульяновской области  на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий  финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства просвещения и воспитания Улья-
новской области и Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области (далее - главные распорядители) как полу-
чателей средств областного бюджета.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливаю-

щих расходное обязательства, в целях софинансирования кото-
рых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных ро-
списях местных бюджетов) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств, софинансирование которых 

будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом 
для их исполнения, включающем объём планируемых к предо-
ставлению субсидий;

3) заключение между главными распорядителями и местной 
администрацией муниципального образования (далее - местная 
администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее 
- Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом Ульяновской области, соответствующего 
требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), а если источником 
финансового обеспечения расходных обязательств Ульянов-
ской области, связанных с предоставлением субсидий, являются 
межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение, из 
федерального бюджета областному бюджету, - в соответствии  с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета,  в виде электронного документа в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет».

7. Критериями отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных общеобразовательных организа-
ций, которые были включены в заявку Ульяновской области на 
предоставлении субсидии  и прошедшие отбор, проводимый Ми-
нистерством просвещения Российской  Федерации;

2) наличие муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих капитального ремонта, информация о которых 
включена в форму федерального статистического наблюдения № 
ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 
базе, финансово-экономической деятельности общеобразова-
тельной организации» (далее - форма федерального статистиче-
ского наблюдения № ОО-2);

3) наличие обязательства муниципального образования по обе-
спечению капитального ремонта муниципальных общеобразова-
тельных организаций, включая их оснащение недостающими или 
нуждающимися в замене на объектах капитального ремонта сред-
ствами обучения и воспитания в соответствии  с перечнем средств 
обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных орга-
низаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест  в общеобразовательных организациях, 
утверждённого Министерством просвещения Российской Федера-
ции (далее - перечень средств обучения и воспитания);

4) обеспечение приоритизации объектов капитального ре-
монта, расположенных в сельской местности и малых городах 
(городах с населением менее 50000 человек);

5) наличие положительного заключения государственной 
экспертизы  (с датой не ранее 2021 года) проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта соответ-
ствующего объекта, содержащего итоговую стоимостную оценку 
запланированных видов работ (далее - стоимость капитального 
ремонта) в рамках перечня работ по капитальному ремонту.

8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключённого  не позднее 15 февраля очередного финансового года 
(если субсидии предусмотрены законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) либо не позднее  30 календарных 
дней после дня вступления в силу закона Ульяновской области  о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете  Ульяновской области на текущий финансовый год и 
плановый период (если субсидии предусмотрены таким законом 
Ульяновской области).

9. Для заключения Соглашения местная администрация не 
позднее 1 февраля очередного финансового года (если субси-
дии предусмотрены законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период) либо не позднее 15 календарных дней  со дня 
вступления в силу закона Ульяновской области о внесении изме-
нений  в закон Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области  на текущий финансовый год и плановый период 
(если субсидии предусмотрены таким законом Ульяновской об-
ласти) представляет главным распорядителям:

1) заявку на получение субсидии, составленную по установ-
ленной главными распорядителями форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую нали-
чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствую-
щем условиям предоставления субсидий.

10. Главные распорядители в течение 10 календарных дней со 
дня поступления документов (копий документов), указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, осуществляют их проверку и при-
нимают решение о предоставлении субсидии и о заключении Со-
глашения или решение об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия главными распорядителями ре-
шения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидий и (или) критериям отбора для предостав-
ления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответству-
ющего решения главные распорядители направляют местной ад-
министрации уведомление о принятом решении. При этом в слу-
чае принятия главными распорядителями решения об отказе в 
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

11. Объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюдже-
ту, определяется по формуле:

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету;
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюд-

жета  на предоставление субсидий местным бюджетам;
Pi - потребность i-го муниципального образования в сред-

ствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

P - общая потребность всех муниципальных образований в сред-

ствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии;

Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской обла-
стью (в процентах) объёма расходного обязательства муници-
пального образования, установленного Правительством Улья-
новской области в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установлен-
ном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, 
открытые местными администрациями в финансовых органах 
муниципальных образований или территориальном органе Фе-
дерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии 
с Соглашениями.

13. Результатом использования субсидии является количество 
объектов  капитального ремонта, в которых в полном объёме выпол-
нены мероприятия  по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.

14. Оценка эффективности использования субсидии осу-
ществляется главными распорядителями посредством сравнения 
фактически достигнутого значения результата использования 
субсидии за соответствующий год со значением результата ис-
пользования субсидии, предусмотренным Соглашением.

15. В случае неисполнения местными администрациями 
условий предоставления субсидий и обязательств по их целево-
му и эффективному использованию к муниципальному образо-
ванию применяются меры ответственности, предусмотренные 
пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий. 

16. Остатки субсидий, не использованных в текущем финан-
совом году, подлежат возврату в областной бюджет в установлен-
ном бюджетным законодательством порядке.

17. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт главных распорядителей с последующим перечис-
лением в доход областного бюджета в установленном законода-
тельством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатка субсидии) в областной бюд-
жет главные распорядители принимают меры по её принудительно-
му взысканию в установленном  законодательством порядке.

18. Главные распорядители обеспечивают соблюдение мест-
ными администрациями условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.».

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, в 6,5 км 
на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер73:08:044001:280.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения).
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, располо-

женного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, кадастровый но-
мер 73:08:044001:280, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, кадастровый 
номер 73:08:044001:280, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубликования 
данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 1, СПК им. Н.К. Круп-
ской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 6,6 км 
на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:281.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения).
Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, располо-

женного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, кадастровый номер 
73:08:044001:281, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, кадастровый 
номер 73:08:044001:281, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубликования 
данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 1, СПК им. Н.К. Круп-
ской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, к 4,8 км 
на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:282.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения).
Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
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О передаче земельного участка общей долевой 
собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский р-н, кадастровый номер 
73:08:044001:282, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:282, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, в 4 км на северо-запад от п. Ко-
выльный, кадастровый номер73:08:044001:283.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:283, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:283, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, в 3 км на северо-запад от п. Ко-
выльный, кадастровый номер73:08:044001:285.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:285, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:285, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставившие 
документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, удостоверяющие 
полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, в 3,6 км на юго-запад от п. Ко-
выльный, кадастровый номер73:08:044001:287.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:287, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:287, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, в 1,4 км на северо-запад от п. 
Ковыльный, кадастровый номер73:08:044001:292.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:292, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:292, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, примерно в 2,8 км на северо-восток 
от п. Ковыльный, кадастровый номер73:08:044001:298.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:298, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:298, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, в 3,2 км на юго-восток от п. Вид-
ный, кадастровый номер 73:08:044001:305.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:305, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 

при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:305, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского райо-
на Ульяновской области извещает о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский р-н, примерно в 4,4 км по на-
правлению на северо-восток от п. Уткино, кадастровый 
номер73:08:044001:309.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собствен-

ности, расположенного по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:309, в аренду и 
об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:309, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, примерно 4,8 км на северо-восток 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:315.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:315, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:315, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, примерно 5,2 км на северо-восток 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:316.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:316, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:316, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, примерно 3,6 км на северо-восток 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:318.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:318, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:318, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского райо-
на Ульяновской области извещает о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский р-н, примерно в 4 км на северо-
восток от п. Уткино, кадастровый номер73:08:044001:323.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:323, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:323, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, примерно в 4,6 км на северо-запад 
от п. Новоселки, кадастровый номер 73:08:044001:324.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения).

Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:10:30.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, кадастровый номер 73:08:044001:324, в 
аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский р-н, 
кадастровый номер 73:08:044001:324, согласовании ме-
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стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, для ознакомления и внесения предло-
жений обращаться со дня опубликования данного извеще-
ния в течение сорока дней по адресу: 433529, Ульяновская 
область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 
1, СПК им. Н.К. Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Мелекесский, примерно в 2,6 км на северо-запад 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:327.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:327, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:327, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Мелекесский, примерно в 2,1 км на северо-запад 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:328.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:328, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:328, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Мелекесский, примерно в 927 м на северо-запад 
от п. Новоселки, кадастровый номер73:08:044001:329.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:329, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:329, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, в 2 км на юго-запад от п. Уткино, 
кадастровый номер73:08:044001:333.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Мелекесский, кадастровый номер73:08:044001:333 
в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:333, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, в 3,4 км на юго-запад от п. Утки-
но, кадастровый номер73:08:044001:340.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:340, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:340, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 4,3 км на юго-восток 
от п. Уткино, кадастровый номер73:08:044001:341.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:341, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:341, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 

государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский,в 5,6 км на юго-восток от п. Вид-
ный, кадастровый номер73:08:044001:350.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:350, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:350, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 5,8 км насеверо-
запад от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:353.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:353, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:353, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 4,7 км на северо-
запад от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:354.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:354, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:354, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 3,3 км насеверо-
запад от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:355.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 
года

Место проведения общего собрания: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей доле-

вой собственности, расположенного по адресу: Улья-
новская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:355, в аренду и об условиях договора 
аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:355, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 1,5 км на северо-
запад от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:358.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:358, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:358, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 1,8 км на северо-
запад от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:361.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:361, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:361, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
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долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 4,5 км на юго-восток 
от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:368.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой соб-

ственности, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Мелекесский, кадастровый номер 3:08:044001:368, 
в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:368, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 4 км на юго-восток 
от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:379.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:379, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:379, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно 6,8 км на юго-восток 
от п. Просторы, кадастровый номер73:08:044001:386.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:386, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:386, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 

участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, в 7,3 км на юго-восток от п. Про-
сторы, кадастровый номер73:08:044001:387.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:387, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:387, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 4,5 км на юго-восток 
от п. Уткино, кадастровый номер73:08:044001:390.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:390, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:390, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, 5,2 км на юго-запад от п. Уткино, 
кадастровый номер73:08:044001:393.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:393, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:393, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-

нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, примерно в 6, 4км на юго-восток 
от п. Уткино, кадастровый номер73:08:044001:398.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:398, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:398, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Но-
воселкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Мелекесский, в 6,6 км на юго-восток от п. 
Уткино, кадастровый номер73:08:044001:399.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:399, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:399, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:617.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 
года

Место проведения общего собрания: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей доле-

вой собственности, расположенного по адресу: Улья-
новская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:617, в аренду и об условиях договора 
аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:617, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-

нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:619.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:619, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:619, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:621.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:621, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:621, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня 
общего собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, удосто-
веряющие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, для ознакомления и внесения 
предложений обращаться со дня опубликования данного 
извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Га-
гарина, д.1, СПК им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания  
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:622.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская об-

ласть, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица Октябрь-
ская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой 

собственности, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Мелекесский, кадастровый номер 
73:08:044001:622, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать 
при уточнении границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
кадастровый номер 73:08:044001:622, согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка и дополнительные соглашения о продле-
нии договоров аренды и внесения в них изменений, в том 
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508 

Ульяновская область, г. Димитровград ул. Юнг Северного Флота д.20, 
оф.315 ООО «ГЕОКАДАСТР» geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, номер в реестре 19719, являющемся членом СРО АКИ «По-
волжье», 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 раз-
решенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область Мелекесский район 
СПК  «Черемшанский», выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка Курманов Фя-
рид Масгутович, Мелекесский район, р.п. Новая Майна ул. Калинина 
д.6, кв.1 тел89093610438.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота д.20, оф.315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30( тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433504Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д.20, оф.315, 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.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Федулов Анатолий Евгеньевич, зарегистрированный по адре-
су: почтовый индекс 433778 Россия, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Коромысловка, ул. Овражная, дом 6, кв. 2 контактный 
телефон 8-927-807-37-92. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
N 286/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер.
Комсомольский, дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.ru, 
контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат када-
стрового инженера 73-16-263. Номер регистрации в государственно рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37296.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:021201:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Коромысловский».   Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, ул. Дзержинского, 1, кадастровый инженер Тимофеев Сергей Кон-
стантинович, ежедневно с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;  433760 Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 1, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Володин А.В.  (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, с.Алакаевка, ул. Мира, 5  кон.тел. 89279843699). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О. В. (433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru  конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:021601:1, 
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Новоспасский, адми-
нистрация Коптевского сельсовета, кооперативное хозяйство «Томы-
шевское».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5  
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
433871 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. 
инженеру Чибисову О.В. или на адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru ) и 433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104  
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

ПОПРАВКА
В № 9 от 08.02 2022 г. «УП» на  странице 32  в  опубликованном со-

общении от Трухачева Сергея Александровича  допущена ошибка: стро-
ку «сообщает, что 5 марта 2021 г. в 11.00 по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. сообщает, что 26 марта 2021 г. в 10.00 по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Школьная, 
19 (здание столовой)», правильно следует читать: «сообщает, что 26 мар-
та 2022 г. в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Бекетовка, ул. Школьная, 19 (здание столовой)».

ПОПРАВКА
В № 9 от 08.02 2022 г. «УП» на  странице 32  в  опубликованном 

сообщении от Комочкиной Елены Николаевны  допущена ошибка: 
строку  сообщает, что 26 марта 2021 г. в 10.00 по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Школьная, 19 (здание 
столовой)», правильно следует читать: «сообщает, что 26 марта 2022 г. в 
10.00 по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, 
ул. Школьная, 19 (здание столовой)».

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером АО «Имущественная корпорация Улья-

новской области» Шахиным Максимом Владимировичем (№ квалифи-
кационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, контактный телефон +79176066061, адрес электрон-
ной почты max_0842@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка образованного путем выдела в счет земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 73:20:022201:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, СПК 
«Арбузовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Васин Александр Владимирович, почтовый адрес: 
433640, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. 
Свияжская, д. 49-2, тел. +79276334219.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13, тел. 41-49-
15, 8-917-606-6061, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, д. 4, каб. 13.

числе об объеме и о сроках таких полномочий.
  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-

пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер 73:08:044001:623.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:623, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:623, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер73:08:044001:624.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:624, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:624, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер73:08:044001:627.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:627, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:627, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 

общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер73:08:044001:628.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:628, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:628, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер73:08:044001:629.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:629, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:629, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК им. 
Н.К.Крупской, телефон 89279869383.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация муниципального образования «Новоселкинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, када-
стровый номер 73:08:044001:630.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Мелекесский 

район, пос. Новоселки, улица Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер73:08:044001:630, в аренду и об условиях договора аренды.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при уточнении границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, кадастровый 
номер 73:08:044001:630, согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка и дополнительные соглашения о 
продлении договоров аренды и внесения в них изменений, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

  К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания до-
пускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

  С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опубли-
кования данного извещения в течение сорока дней по адресу: 433529, Улья-
новская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, СПК 
им. Н.К.Крупской, телефон 89279869383.
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