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Кто войдёт в клуб лидеров?
Семён Семёнов �

- Чтобы быть лидера-
ми, нужно быть быстрее и 
эффективнее других. При-
нимать более точные и вы-
веренные решения, ставить 
амбициозные цели и доби-
ваться их, невзирая на труд-
ности, - об этом написал в 
своем аккаунте губернатор 
Сергей Морозов. 

Такое заявление глава 
региона сделал в своем блоге 
по итогам работы делегации 
Ульяновской области  на 
Международном авиасалоне 
МАКС-2017, а также на за-
седании Наблюдательного 
совета Агентства стратеги-
ческих инициатив при пре-
зиденте. На каждой из этих 
площадок темы развития 
территорий были в приори-
тете обсуждения. Как стало 
известно «УП», вместе с кол-
легами из областного прави-
тельства по итогам этой ра-
боты прошло обстоятельное 

обсуждение, решалось, какие 
шаги в развитии региона 
должны быть сделаны в бли-
жайшей перспективе. 

Сергей Морозов иници-
ировал консолидацию ин-
ститутов развития, которые 
сегодня успешно работают 
в Ульяновской области. 
«Думаю, верным решением 
будет формирование в ре-
гионе Ассоциации институ-
тов развития в виде неком-
мерческого партнерства», 
- предложил глава региона. 

В числе приоритетных 
задач развития региона гу-
бернатор поставил амбици-
озную цель - повысить по-
зиции Ульяновской области 
в Национальном рейтинге 
состояния инвестклимата в 
субъектах Федерации. Так-
же, по его мнению, исполь-
зуя опыт коллег из «Опо-
ры России», нужно создать 
сводный индекс деловой ак-
тивности в Ульяновской об-
ласти по таким показателям, 
как самочувствие бизнеса, 

доступность финансиро-
вания, состояние инвести-
ционной активности и т.д. 
Такое совместное исследо-
вание Ульяновская област-
ная торгово-промышленная 
палата проведет с одним из 
региональных банков. При-
нято решение, что ТПП 
будет координировать ра-
боту бизнес-сообществ, на 
ее базе появится Ассоциа-
ция ульяновского бизнеса. 
«Кроме того, мы создадим 
Клуб лидеров ульяновского 
бизнеса, объединив регио-
нальных и национальных 
чемпионов, чтобы еще шире 
продвигать их успешные 
практики. Считаю, будет 
правильным, если в регионе 
появится специальное пред-
ставительство губернатора 
по взаимодействию с между-
народными, федеральными 
и региональными бизнес-
сообществами», - рекомен-
довал Сергей Морозов. 

Также глава региона об-
ратил внимание руководства 

правительства на необходимость внедрения 
стандарта поддержки волонтерства в нашей 
области. Он попросил коллег внести предло-

жения о возможности создания региональ-
ного Фонда поддержки социальных инициа-
тив и социальных предприятий. 

индекс:   54450 - по вт. и пт. 
1 месяц - 145,54  руб., на 5 месяцев - 727,70 руб.
звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Инициативы  
Ульяновской области 
вошли в законодательные 
акты Российской 
Федерации.

ева невСкая �

Общеизвестны факты о том, 
что до половины потребляемого в 
стране алкоголя находится в тене-
вом обороте, в итоге бюджеты не 
получают до 160 миллиардов руб-
лей ежегодно, в том числе 80 мил-
лиардов приходится на регионы.

Об ульяновских инициативах, 
призванных декриминализиро-
вать алкогольный рынок, в ходе 
рабочей встречи с руководителя-
ми профильных комитетов ЗСО 
региона сообщил представитель 
регионального парламента в Со-
вете Федерации - председатель ко-
митета по бюджету и финансовым 
рынкам СФ Сергей Рябухин. 

Сенатор отметил, что сегод-

ня в стране почти 50% крепкого 
спиртного реализуется в теневом 
секторе экономики. Инициати-
вы ульяновских депутатов в этой 
сфере позволят нанести серьезный 
удар по производителям «левого» 
алкоголя. Подделка акцизных ма-
рок теперь приравнена к подделке 

денежных знаков и карается за-
ключением под стражу на срок от 
8 до 12 лет. 

«Причины очевидны - штра-
фы за подделку акцизов на алко-
голь не идут ни в какое сравнение 
с многомиллиардными доходами 

производителей-нелегалов. Поэто-
му концепция, предложенная пар-
ламентариями, была поддержана 
правительством РФ и нашла от-
ражение в законе. Например, за 
торговлю алкоголем с поддельны-
ми акцизами в особо крупном раз-
мере (объем продаж - от миллиона 
рублей и выше)  можно получить 
12 лет тюрьмы. Для фальшивомо-
нетчиков максимальное наказание 
в аналогичной ситуации составит 
всего на три года больше. Хотя в 
изначальной версии законопро-
екта парламентарии предлагали 
именно 15 лет тюрьмы за данное 
преступление, законом предла-
гается ужесточить меры уголов-
ной ответственности за нелегаль-
ный оборот алкоголя», - заметил  
Сергей Рябухин.

Другая, не менее важная под-
вижка, которая произошла также 
при нашем участии, - удалось со-
кратить сроки внедрения ЕГАИС 
- системы контроля за движением 
алкоголя от завода до прилавка. 
Итог -  в бюджеты всех уровней по-
ступило акцизных доходов больше 
на 56 миллиардов рублей, или на 
21 процент. 

С 1 по 15 августа все шко-
лы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного обра-
зования города Ульяновска 
будут приняты Роспотреб-
надзором по Ульяновской 
области и управлением 
образования администра-
ции города. В настоящее 
время в образовательных 
организациях завершены 
все ремонтные работы, за-
куплено необходимое обо-
рудование. На эти нужды из 
городского бюджета в этом 

году было выделено более  
100 млн рублей.

«Самая главная задача, 
которая стояла перед нами, 
- обеспечить всем учащимся 
безопасность и комфорт в 
наших школах, - подчерки-
вают в управлении образо-
вания. - Проверены системы 
противопожарной безопас-
ности, выполнены предпи-
сания Роспотребнадзора. 
Приоритетным направлени-
ем работы стало обновление 
кровли и системы отопле-

ния. Полностью заверше-
на программа «Школьные 
окна». В дальнейшем за-
мена окон будет произво-
диться только в детских  
садах Ульяновска».

Стоит отметить, что к 
новому учебному году все 
школьные библиотеки бу-
дут полностью укомплек-
тованы учебниками. На 
приобретение учебной ли-
тературы из средств област-
ного бюджета направлено  
58,7 млн рублей.

Богатый урожай снизил цены на гречку
В России средняя потребительская цена на гречку по состоя-

нию на 31 июля составляет 68,7 рубля за килограмм, что на 19,1% 
ниже цены, зафиксированной в начале года. Об этом говорится в 
сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

Валовой сбор гречихи заметно колеблется по годам в зависи-
мости от урожайности, связанной с погодой. За последние пять 
лет он составил в среднем 868 тысяч тонн в весе после доработки. 
При этом в 2014 году он был равен 661 тысяче тонн, а в 2016 году 
- около 1,2 миллиона тонн.

Согласно данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, в текущем году гречиха посеяна на площади 1688,7 тыся-
чи гектаров, что выше показателей, которые были зафиксированы 
за последние пять лет. Выращивание гречихи ведется в 49 субъек-
тах России, в том числе и в Ульяновской области.

Дома культуры в ульяновских сёлах  
будут получать субсидии

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, согласно которому государственная под-
держка будет предоставляться домам культуры и их филиалам в 
городах с населением до 50 тысяч человек.

 «Государственная поддержка будет предоставляться домам 
культуры, расположенным в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тыс. человек, и их филиалам», - говорится в документе, 
который опубликован на сайте Правительства РФ.

Уточняется, что принятое решение направлено на развитие 
сферы культуры в сельской местности.

Роспотребнадзор начал приёмку школ

Чёрная метка для алкомафии

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2017 г.    № 374-П

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об отраслевой системе  
оплаты труда работников областных 

государственных медицинских организаций
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Церковь, построенная 
графом Рибопьером.

Ещё раз о практике принятия решений  
по вопросам госрегистрации
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Абсолютные данные 
2017

В % к соответ-
ствующему периоду 
2016

июнь I полуго-
дие

июню I полуго-
дие

Индекс производства, % 111,6 1) х 114,6 110,1
добыча полезных ископаемых 101,0 х 100,3 107,9
обрабатывающие производства 113,3 х 117,9 110,8
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

100,7 х 93,2 107,1

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

119,8 х 123,5 117,6

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по «чи-
стым» видам деятельности: 2)

20290,7 115324,7 84,4 102,4

добыча полезных ископаемых 574,4 3291,6 69,7 59,8
обрабатывающие производства 17703,6 93945,4 83,3 103,1
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

1092,8 13548,1 95,1 109,9

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

919,9 4539,6 111,0 123,4

Объем выпущенной продукции 
сельского хозяйства 

х 12299,0 х 97,8

Оборот розничной торговли 14795,9 83400,7 98,3 97,6
Оборот общественного пи-
тания 

479,8 2878,2 120,7 107,1

Объем платных услуг насе-
лению

3936,8 26109,1 98,2 98,9

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство»

1690,3 11080,5 45,2 64,8

Внешнеторговый оборот, тыс. 
долларов США за январь - май 
2017 года

54872,8 283026,2 96,5 89,2

в том числе:
экспорт товаров 23762,6 112388,2 104,1 69,3
импорт товаров 31110,2 170638,0 91,4 110,2
Ввод в действие жилых домов 
за счет всех источников фи-
нансирования, тыс. кв. м общей 
площади

84,3 322,0 109,8 90,7

Индекс потребительских 
цен, %

100,81) 102,44) 104,8 104,8

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, %

99,51) 100,84) 102,1 105,6

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних 
организаций (без организаций  
с численностью менее 15 че-
ловек) в фактических ценах за 
январь - май 2017 года  

… 1281,5 … 42,1

Задолженность крупных и 
средних организаций на 1 
июня 2017 года 
Дебиторская х 125666,4 х х
Кредиторская х 203837,5 х х
Среднесписочная численность 
работающих в экономике (по 
полному кругу предприятий), 
за январь - май 2017 года,  тыс. 
человек

357,3 359,8 99,5 98,8

Численность официально 
зарегистрированных безработ-
ных на 1 июля 2017 года, тыс. 
человек

3,1 х 85,2 х

Денежные доходы на душу 
населения, рублей

22496,9 21515,8 100,6 104,9

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 

х х 95,4 100,0

утвержденные данные  
за май 2017 года

х х 97,0 101,0

Начисленная средняя заработ-
ная плата одного работника  
за январь - май 2017 года
номинальная,  рублей 26254,8 24971,9 107,9 106,0
реальная х х 103,5 101,2
1) К предыдущему месяцу 
2) В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и 
других аналогичных платежей. Темп роста 
3) Оценка 
4) К декабрю 2016 года 
5) Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и 
корректировки данных соответствующего периода прошлого года, исходя 
из изменений учетной политики, законодательных актов 
6) Данные предварительные

ПРОМЫШЛЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВО

В январе - июне 2017 года полным кругом организаций-
производителей отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза 
и других аналогичных платежей) на 115324,7 млн рублей, темп ро-
ста составил 102,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс производства составил к январю - июню 2016 года 
110,1%, к июню  2016 года -114,6%.

Основные показатели организаций-производителей  
по видам экономической деятельности 

в январе - июне 2017 года

Виды деятельности Отгружено 
товаров, 
работ, 
услуг за I 
полугодие 
2017, млн 
рублей

Индексы производства, 
в % к
I полуго-
дию 2016

июню 2016

Добыча полезных ископаемых - 
всего 

3291,6 107,9 100,3

добыча сырой нефти и природного 
газа

619,7 92,9 93,2

добыча прочих полезных ископае-
мых  

819,5 87,7 81,9

предоставление услуг в области до-
бычи полезных ископаемых

1852,4 в 4,6 р. 183,9

Обрабатывающие производства 
- всего 

93945,4 110,8 117,9

из них: 
производство пищевых продуктов 

17901,2 107,3 106,5

производство напитков 9491,8 132,3 122,9
производство текстильных изделий 885,4 138,1 144,2
производство одежды 730,6 82,5 83,7
производство кожи и изделий из 
кожи

… 1 76,0 96,1

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для 
плетения

1926,2 110,4 111,8

производство бумаги и бумажных 
изделий

473,2 89,7 96,2

деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации

855,6 108,2 128,6

производство кокса и  нефтепро-
дуктов

… 1 85,9 164,9

производство химических веществ и 
химических продуктов

1942,3 143,0 140,6

производство резиновых и пласт-
массовых изделий

2717,0 115,8 137,2

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

5701,5 87,0 89,8

производство металлургическое 1410,4 109,9 64,2
производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудования

5692,0 87,0 99,4

производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий 

3817,8 101,0 60,3

производство электрического обо-
рудования

2322,7 109,0 119,7

производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки

5357,8 148,5 118,6

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

28477,1 87,3 85,4

производство прочих транспортных 
средств и оборудования

1122,2 108,8 58,1

производство мебели 748,6 90,0 95,8
производство прочих готовых из-
делий

74,3 59,2 117,4

ремонт и монтаж машин и обору-
дования 

2108,0 в 3,2 р. в 13,0 р.

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха

13548,1 107,1 93,2

производство, передача и распреде-
ление электроэнергии

6594,4 107,8 91,6

производство и распределение га-
зообразного топлива

638,6 98,1 92,6

производство, передача и распреде-
ление пара и горячей воды; конди-
ционирование воздуха

6315,1 107,1 106,4

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

4539,6 117,6 123,5

забор, очистка и распределение воды 809,0 99,0 94,2
сбор и обработка сточных вод 1628,0 99,1 93,2
сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья 

2034,5 138,1 153,7

предоставление услуг в области 
ликвидации последствий загряз-
нений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов

68,1 112,9 100,6

1 В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2007 г. № 282-Ф3 «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4,  
п. 5; ст. 9, п. 1) исключена информация, косвенно раскрывающая един-
ственных производителей в регионе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В I полугодии 2017 года на территории области сданы в экс-
плуатацию: газовые сети протяженностью 60,0 км, магазины с 
торговой площадью 0,9 тыс. кв. метров, кафе на 50 посадочных 
мест. После реконструкции увеличилась мощность элеватора в 
Новоспасском районе на 3,2 тыс. тонн единовременного хранения. 
В г. Ульяновске введены: капитальный гараж на 12 машино-мест, 
детский сад на 240 мест, стоматологическая поликлиника на 30 
посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
станция технического обслуживания легковых автомобилей и ав-
тозаправочная станция.

Предприятиями, организациями и населением области за I 
полугодие текущего года сдано 2057 жилых домов (3346 квартир) 
общей площадью 322,0 тыс. кв. метров, из которой 257,3 тыс. кв. 
метров (79,9%) построено населением за счет собственных и за-
емных средств. По сравнению с I полугодием 2016 года ввод жилья 
по области снизился на 33,2 тыс. кв. метров.

СЕЛЬСКОЕ    ХОЗЯЙСТВО

Производство  продукции сельского хозяйства. Выпуск про-
дукции сельского хозяйства всеми  сельхозпроизводителями в I 
полугодии 2017 года по предварительным расчётам составил в 
действующих ценах 12299,0 млн руб. Индекс физического объема 
к соответствующему периоду 2016 года составил 97,8%. 

Растениеводство. Общая посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур под урожай 2017 года в хозяйствах всех катего-
рий составила 1025,1 тыс. гектаров, что на 14,4 тыс. гектаров (1,4%) 
больше, чем было посеяно под урожай прошлого года. Площадь, 
занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, увеличилась на 
24,9 тыс. гектаров (4,5%). Увеличились посевы озимой пшеницы 
на 2,9% к прошлому году. Посевы яровых зерновых увеличились 
на 7,2%, в том числе: гречихи - на 83,4%, гороха - на 74,0, проса 
- на 23,6, ячменя - на 21,0, овса - на 15,9%. Сократились посевы 
кукурузы на зерно на 5,4%, яровой пшеницы - на 10,7, озимой ржи 
- на 10,4%. Площадь под техническими культурами сократилась на 
20,3 тыс. гектаров (на 7,3%), за счет сахарной свеклы - на 10,7%, 
подсолнечника - на 6,0%.

Озимые культуры на зерно в хозяйствах всех категорий сохра-
нились на площади 262,5 тыс. га. Гибель посевов озимых культур 
составила 11,1 тыс. га (4,0%).

В структуре посевов удельный вес зерновых и зернобобовых 
культур составил 56,9% (55,3% в прошлом году), технических 
культур - 25,1 (27,5), кормовых культур - 15,5% (14,5%). Удельный 
вес площадей картофеля и овощебахчевых культур составил 2,5%, 
(2,7% в прошлом году).

Данные о посевных площадях 
в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2017 года

2017 
тыс. га

В % к предыдуще-
му году

Вся посевная площадь 1025,1 101,4
Зерновые и зернобобовые 583,5 104,5
Сахарная свекла (фабричная) 13,2 89,3
Подсолнечник на зерно 217,6 94,0
Картофель 19,3 92,5
Овощи 5,8 93,3

Животноводство. В 2017 году  в хозяйствах всех категорий на-
блюдается увеличение поголовья всех видов скота, кроме свиней.

Наличие  скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
На 1 июля 
2017, 
тыс. голов

1 июля 2017 
в % к 
1 июля 2016

Крупный рогатый скот 128,2 100,3
в том числе коровы 50,7 100,2
Свиньи 220,1 99,6
Овцы и козы 82,7 104,0

К 1 июля 2017 года на  хозяйства населения и фермеров прихо-
дилось 64,1% поголовья крупного рогатого скота, 35,2% - свиней, 
97,4% -  овец и коз.

Производство продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн
I полугодие 
2017

I полугодие 2017 
в %  к  
I полугодию 2016

Реализовано скота и птицы на убой в 
живом весе

33,1 98,1

Молоко 115,9 102,1
Яйца, млн штук 128,2 91,5

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 57,2% 
производства мяса, 64,3% - молока, 47,8% - яиц.

Продуктивность скота и птицы 
в сельскохозяйственных предприятиях

I полугодие 
2017

I полуго-
дие 2016

Надоено молока в расчете на 1 корову, кг 2331 2174
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук 145 149

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  И  ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ

За 1 полугодие  2017 года среднедушевые  денежные доходы, 
полученные  населением в среднем за месяц, по предварительным 
итогам, сложились в сумме 21516 рублей, что на 4,9 процента 
выше, чем в 1 полугодии 2016 года. Реальные располагаемые де-
нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потребительских цен) за этот же период 
составили 100 процентов.

В общем объеме денежных доходов населения доля оплаты 
труда составила 36,5 процента, что на 0,6 процента больше, чем в  
1 полугодии 2016 года. Доля социальных выплат (пенсии, посо-
бия, стипендии и другие)  увеличилась  с 25,2 до 27,0%.

За 1 полугодие 2017 года из общего объема денежных дохо-
дов население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 
113676 млн рублей  (70,3%),  на обязательные платежи и разноо-
бразные взносы - 16068 млн рублей (9,9%), сбережения во вкладах 
и ценных бумагах - 4720 млн рублей (2,9%),  на покупку недвижи-
мости - 4416 млн рублей (2,7%).

ДЕМОГРАФИЯ

Январь - июнь
человек 2017 к 2016 на 1000 человек  

населения1)  
2017 2016 при-

рост 
(+), 
сниже-
ние (-)

в % 2017 2016 

Родившихся 6133 7113 -980 86,2 9,9 11,4
Умерших 9120 9456 -336 96,4 14,7 15,1
в том числе детей 
в возрасте  
до 1 года

42 58 -16 72,4 5,92) 7,82)

Естественная  
убыль 

-2987 -2343 х 127,5 -4,8 -3,7

Браков 3128 3134 -6 99,8 5,0 5,0
Разводов 2379 2368 +11 100,5 3,8 3,8
1)  Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены 
в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся.

В целом по области в январе - июне 2017 года число умерших 
превысило число родившихся на 48,7% (в январе - июне 2016 года 
- на 32,9%).

МИГРАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ
человек
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2017

Январь - июнь 
2016
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Миграция - всего 13210 13947 -737 13849 13896 -47
из нее: 
в пределах России

12147 13677 -1530 12050 13485 -1435

в том числе:
внутрирегиональная 5919 5919 - 6015 6015 -
межрегиональная 6228 7758 -1530 6035 7470 -1435
международная ми-
грация

1063 270 +793 1799 411 +1388

в том числе:
со странами СНГ 956 212 +744 1673 313 +1360
с другими зарубеж-
ными  странами

107 58 +49 126 98 +28

Территориальный  орган  Федеральной 
службы государственной статистики 

по Ульяновской области

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ - ИЮНЕ 2017 ГОДА

млн рублей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 г. № 16/353-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П   

и признании утратившими силу отдельных положений   
нормативных правовых актов Правительства  

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 09.12.2013 № 590-П «О Министерстве образования и науки 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 6 Закона Ульяновской обла-
сти  от 09.06.2005 № 43-ЗО» заменить словами «статьёй 7 Закона 
Ульяновской области от 17.11.2016 № 164-ЗО»;

2) утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-
стерстве образования и науки Ульяновской области;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 09 декабря 2013 г. № 590-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Министерства образования и науки Ульяновской области

1. Министр образования и науки Ульяновской области.
2. Заместитель Министра.
3. Департамент по надзору и контролю в сфере образования.
3.1. Отдел по надзору за соблюдением законодательства в сфе-

ре образования.
3.2. Отдел контроля качества образования.
3.3. Отдел лицензирования и государственной аккредитации.
4. Департамент административного обеспечения.
4.1. Отдел экономики, межбюджетных отношений и   

контроля.
4.2. Отдел финансирования, бухгалтерского учёта и   

отчётности.
4.3. Отдел государственных закупок.
5. Департамент общего образования, дополнительного образо-

вания  и воспитания.
6. Департамент профессионального образования и науки.
7. Отдел правового обеспечения.
8. Отдел по работе с педагогическими кадрами.
9. Отдел по организации комплексной безопасности.».
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 изменений в Положение о Министерстве образова-

ния и науки Ульяновской области, утверждённых постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/127-П   
«О внесении изменений  в Положение о Министерстве образова-
ния и науки Ульяновской области»;

абзацы четвёртый - седьмой подпункта «б» подпункта 3 пун-
кта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
16.05.2016 № 12/212-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 20 июля 2017 г. № 16/353-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве образования  и науки 

Ульяновской области

1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «реализацию государственной 
молодёжной политики,» исключить.

2. В разделе 2: 
1) абзац пятьдесят второй пункта 2.1 признать утратившим 

силу; 
2) в пункте 2.2:
а) абзацы сорок девятый - пятьдесят первый, пятьдесят третий  

и пятьдесят четвёртый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами пятьдесят девятым - шестьдесят пер-

вым следующего содержания:
«осуществляет региональный государственный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни  и здоровья детей в период их пребывания в организациях 
отдыха детей  и их оздоровления, находящихся в ведении Мини-
стерства; 

формирует и ведёт реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, функционирующих на территории Ульяновской   
области.».

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 июля 2017 г. № 36
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 12.10.2015 № 179

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 5 Положения о комиссии по координации 

работы  по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 12.10.2015 № 179  «Об утверждении Положения о комис-
сии по координации работы  по противодействию коррупции в 
Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) дополнить новым пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. В состав Комиссии могут входить руководители испол-

нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, представители аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе, руководители территориальных орга-
нов федеральных государственных органов, руководитель Обще-
ственной палаты Ульяновской области, представители научных и 
образовательных организаций, а также представители обществен-
ных организаций, уставными задачами которых является участие 
в противодействии коррупции.»;

2) пункты 5.3-5.6 считать пунктами 5.4-5.7 соответственно;
3) в пункте 5.5 слова «федеральных органов государствен-

ной власти» заменить словами «федеральных государственных  
органов».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 июля 2017 г. № 37
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление   
Губернатора Ульяновской области от 11.04.2014 № 39 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 5.4 раздела 5 Положения о проведении об-

ластного конкурса «Лучшие во власти», утверждённого постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 11.04.2014 № 39 «О 
проведении областного конкурса «Лучшие во власти», изменение, 
исключив из него слова «члены Палаты справедливости и обще-
ственного контроля Ульяновской области,».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

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

24 июля 2017 г. № 370-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области Автономной  

некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация»

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Автономной некоммерческой организации 
содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» суб-
сидии из областного бюджета Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Автономной   некоммерческой организации содействия 
развитию системы мониторинга  «Цивилизация».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, преду-
смотренного пунктом 1 настоящего постановления, осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области,  и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых в установленном порядке Министер-
ству развития конкуренции и экономики Ульяновской области   на 
предоставление указанных субсидий.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 24 июля 2017 г. № 370-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
Автономной некоммерческой организации 

содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области  Автономной некоммерческой организации со-
действия развитию системы мониторинга «Цивилизация» (далее 
- субсидии, АНО соответственно).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, осуществляющим предоставление АНО 
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке   на предостав-
ление субсидий, является Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются АНО в целях финансового 
обеспечения  её затрат в связи с осуществлением деятельно-
сти, направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области, в том числе посредством уча-
стия в решении вопросов организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также контроль устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, в рамках вне-
дрения системы интеллектуального видеонаблюдения в местах 
массового скопления людей, на объектах социального, культур-
ного назначения, территориях учебных заведений и учреждений  
здравоохранения.

4. Объём субсидий определяется исходя из объёма возникаю-
щих   при осуществлении АНО деятельности, указанной в пункте 
3 настоящего Порядка, следующих затрат:

1) связанных с материально-техническим обеспечением дея-
тельности АНО, включая затраты на оплату приобретаемых рас-
ходных материалов, коммунальных услуг, работ и услуг по содер-
жанию помещений, занимаемых АНО, услуг связи, банковских 
услуг;

2) связанных с оплатой труда работников АНО, с учётом стра-
ховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений;

3) связанных с внесением абонентской платы за подключение 
камер  видеонаблюдения.

5. Условием предоставления АНО субсидий является осу-
ществление ею деятельности, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка.

6. Субсидии предоставляются АНО на основании соглашения 
о предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключаемого с 
Министерством.

Для заключения соглашения АНО представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме, установленной 
Министерством;

2) копии учредительных документов АНО и свидетельства о 

государственной регистрации АНО, заверенные единоличным ис-
полнительным органом АНО;

3) смету затрат, связанных с осуществлением АНО деятель-
ности,  указанной в пункте 3 настоящего Порядка, и план-график 
выполнения АНО соответствующих мероприятий, утверждённые 
единоличным исполнительным органом АНО;

4) справку о соответствии АНО требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящего Порядка.

7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения, АНО должна соответ-
ствовать следующим  требованиям:

1) у АНО должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

2) у АНО должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами,   и иная просроченная задол-
женность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) АНО не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

4) АНО не должна получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка;

5) АНО не должно быть назначено административное наказа-
ние  за нарушение условий предоставления из областного бюдже-
та Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение кото-
рого АНО считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

8. Документы, представленные АНО в соответствии с пунктом 
6  настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их поступле-
ния с указанием даты и времени приёма.

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации представ-
ленных АНО документов Министерство осуществляет проверку 
их соответствия  требованиям, установленным пунктом 6 настоя-
щего Порядка, и проверку соответствия АНО требованиям, уста-
новленным пунктом 7 настоящего  Порядка, и принимает решение 
о заключении с АНО или об отказе   в заключении с АНО соглаше-
ния, о чём уведомляет АНО в письменной форме не позднее трёх 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  При 
этом в случае принятия Министерством решения об отказе в за-
ключении   с АНО соглашения в указанном уведомлении должна 
содержаться информация об обстоятельствах, послуживших осно-
ванием для принятия такого решения.

9. Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в заключении с АНО соглашения являются:

несоответствие АНО требованиям, предусмотренным пун-
ктом 7  настоящего Порядка;

несоответствие представленных АНО документов требовани-
ям, определённым пунктом 6 настоящего Порядка;

непредставление (представление не в полном объёме) АНО 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, а 
равно наличие   в них неполных и (или) недостоверных сведений.

10. Соглашение в соответствии с типовой формой, установ-
ленной  Министерством финансов Ульяновской области, должно 
содержать:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления и использования, а также о сроке перечисления;

2) перечень затрат АНО, в целях финансового обеспечения ко-
торых предоставляются субсидии;

3) сведения о порядке, сроках представления и формах отчёт-
ности  о затратах АНО, источником финансового обеспечения ко-
торых являются  субсидии;

4) сведения о порядке, сроках представления и формах отчёт-
ности АНО  о достижении значений показателей результативно-
сти использования  субсидий;

5) сведения о порядке возврата АНО субсидий в случае их ис-
пользования на цели, не предусмотренные соглашением, и (или) 
неиспользования в течение срока, на который были предоставле-
ны субсидии;

6) согласие АНО на осуществление Министерством и уполно-
моченным органом государственного финансового контроля про-
верок соблюдения АНО условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий, а также связанных   с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций,  
определённых настоящим Порядком.

11. Показателями результативности предоставления субсидий 
являются:

уменьшение количества преступлений, совершаемых на ули-
цах и в других общественных местах, единиц;

уменьшение количества преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними, единиц;

повышение уровня полноты мониторинга чрезвычайных си-
туаций  по отношению к 2012 году, процентов.

Значения показателей результативности использования субси-
дий определяются соглашением в соответствии с государственной 
программой «Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/413-П.

12. Перечисление субсидий осуществляется Министерством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на расчётный счёт АНО, открытый в кредитной организа-
ции, в соответствии с соглашением.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израс-
ходованы на другие цели.

14. Министерство обеспечивает соблюдение АНО условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство и уполномоченные органы государственного фи-
нансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
АНО условий, целей и порядка предоставления субсидии.

15. В случае нарушения АНО условий, установленных при 
предоставлении субсидий, либо установления факта представле-
ния ложных либо   намеренно искажённых сведений Министер-
ство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области путём направления АНО в срок, не превышающий 
тридцати календарных дней со дня установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидий в течение десяти 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий  подлежат возврату АНО в доход областного бюджета 
Ульяновской области. Указанные остатки субсидий могут исполь-
зоваться АНО в очередном финансовом году при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Министерства.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской  области в установленном законодательством  
порядке.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 июля 2017 г. № 38
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 10.08.2015 № 155

Во исполнение Устава Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
Внести в пункт 1.2 раздела 1 Положения о межведомственной 

комиссии по профилактике и недопущению появления граждан 
- участников  долевого строительства, пострадавших от недобро-
совестных застройщиков  при строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости  в Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 10.08.2015 № 155 «Об утверждении Положения  о межве-
домственной комиссии по профилактике и недопущению появле-
ния граждан - участников долевого строительства, пострадавших 
от недобро совестных застройщиков при строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости в Ульяновской 
области», изменение, заменив в нём слова «постановлениями 
и распоряжениями Губернатора» словами «правовыми актами  
Губернатора».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 июля 2017 г. № 39
г. Ульяновск

О мерах по подготовке граждан к военной службе
в 2017/18 учебном году

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 
№ 1441 «Об утверждении Положения  о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», от 01.12.2004 № 704  
«О порядке компенсации расходов, понесённых организациями  и 
гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», а 
также совместного приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 24.02.2010 № 96/134  «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан к во-

енной службе и участию в конкурсе на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе, организацию и проведение призыва на во-
енную службу  в 2017/18 учебном году (приложение № 1).

1.2. Состав и график работы комиссии по анализу созданных 
условий для изучения раздела «Основы военной службы» учеб-
ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных 
организациях, находящихся на территории Ульяновской области, 
и объединённых учебных пунктах для обучения граждан, не про-
шедших подготовку по основам военной службы (приложение  
№ 2).

2. Министерству образования и науки Ульяновской области:
2.1. Организовать профессиональную переподготовку педаго-

гических работников образовательных организаций, осуществля-
ющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей 
учебных пунктов. Исключить случаи преподавания основ военной 
службы преподавателями, не прошедшими переподготовку.

2.2. Организовать проведение в конце учебного года учебных 
сборов  с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х клас-
сах общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего общего образования, находящихся 
на территории Ульяновской области, и на предпоследних курсах 
профессиональных образовательных организаций Ульяновской 
области. 

2.3. Оказать помощь местным администрациям городских 
округов  и муниципальных районов Ульяновской области в от-
крытии объединённых учебных пунктов для обучения граждан, 
не прошедших подготовку по основам военной службы, на базе 
профессиональных образовательных организаций Ульяновской 
области.

2.4. Совместно с федеральным казённым учреждением «Во-
енный комиссариат Ульяновской области» и региональным от-
делением Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Ульяновской области оказать содействие в созда-
нии объединений и секций по военно-прикладным видам спорта 
в общеобразовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы среднего общего образования, находящихся  
на территории Ульяновской области, и профессиональных об-
разовательных организациях Ульяновской области, проведении 
ежегодных соревнований  по военно-прикладным видам спорта, 
военно-спортивных игр, спартакиад среди молодёжи допризывно-
го и призывного возраста.

3. Рекомендовать главам местных администраций муници-
пальных образований Ульяновской области совместно с руко-
водством исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» и представителями обще-
ственных организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ульяновской области:

3.1. Обеспечить представление информации заместителю Гу-
бернатора Ульяновской области, курирующему вопросы подготов-
ки граждан к военной службе, о ходе выполнения плана, утверж-
дённого подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего указа, к 16 января и 
15 августа 2018 года.

3.2. Проводить торжественные мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы согласно плану, утверждённому подпунктом 1.1 пункта 1 
настоящего указа.

3.3. Оказывать внимание и постоянную поддержку военнос-
лужащим,   проходящим военную службу по призыву, в период 
прохождения службы. Проводить целенаправленную подготовку 
к приёму, размещению  и трудоустройству граждан, уволенных с 
военной службы по призыву.

3.4. Проводить торжественные мероприятия, связанные с воз-
вращением в Ульяновскую область граждан после прохождения 
военной службы  в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах.

3.5. Способствовать созданию общественных объединений 

военно-патриотической направленности, в том числе соответству-
ющих молодёжных  и детских общественных объединений, рас-
ширению масштабов  и совершенствованию деятельности музеев 
(уголков) боевой и трудовой славы  в образовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области.

3.6. Активизировать работу по военно-профессиональной 
ориентации граждан с целью отбора кандидатов для обучения по 
военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин, а также поступления в военные образовательные орга-
низации высшего образования.

3.7. До 16 апреля 2018 года создать при профессиональных 
образовательных организациях в г. Ульяновске, г. Димитров-
граде, г. Барыше объединённые учебные пункты для обучения 
граждан, проживающих  на территории Ульяновской области, не 
прошедших подготовку по основам военной службы, на период 
обучения.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке граж-
дан  к военной службе и участию в конкурсе на лучшую подготов-
ку граждан  к военной службе, организацию и проведение призыва 
на военную службу  в 2017/18 учебном году осуществлять за счёт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в Законе Ульяновской области  от 18.11.2016 № 173-ЗО «Об 
областном бюджете Ульяновской области  на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 27 июля 2017 г. № 39

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан 

к военной службе в 2017/18 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия 
1.1. Информирование глав город-

ских округов и муниципаль-
ных районов Ульяновской 
области об итогах подготовки 
граждан к военной службе и 
выполнении постановления 
Губернатора Ульяновской 
области от 02.09.2016 № 
83 «О мерах по подготовке 
граждан к военной службе в 
2016/2017 учебном году»

До
15 августа
2017 года

Федеральное казённое 
учреждение «Во-
енный комиссариат 
Ульяновской области» 
(далее - военный ко-
миссариат)*, органы 
местного самоуправле-
ния городских округов 
и муниципальных 
районов Ульяновской 
области, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования (далее 
- органы местного 
самоуправления)*

1.2. Принятие главами городских 
округов и муниципальных 
районов Ульяновской области 
муниципальных правовых 
актов по вопросам обучения 
граждан начальным знаниям 
в области обороны и их под-
готовки по основам военной 
службы и организации учеб-
ных сборов

До
01 сентября 
2017 года

Главы городских окру-
гов и муниципальных 
районов Ульяновской 
области*

1.3. Проведение учебно-
методического сбора с 
руководителями и педагоги-
ческими работниками, осу-
ществляющими подготовку 
граждан по основам военной 
службы, образовательных 
организаций, находящихся 
на территории Ульяновской 
области (далее - образова-
тельные организации)

До 
29 сентября
2017 года

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области 
(далее - Министерство 
образования и науки), 
областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Центр 
патриотического вос-
питания населения 
Ульяновской области и 
подготовки молодёжи 
к военной службе» 
(далее - Центр патрио-
тического воспитания), 
военный комиссариат*

1.4. Проведение совещаний с уча-
стием начальников отделов 
военного комиссариата по 
вопросу выполнения требо-
ваний Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и во-
енной службе»

1.4.1. В городских округах и муни-
ципальных районах Ульянов-
ской области

Январь
2018 года

Органы местного само-
управления*, военный 
комиссариат*

1.4.2. На сборном пункте Ульянов-
ской области

Февраль
2018 года

Управление по во-
просам общественной 
безопасности админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области, 
военный комиссариат*

1.5. Принятие главами городских 
округов и муниципальных 
районов Ульяновской области 
муниципальных правовых 
актов об открытии на базе об-
разовательных организаций, 
объединённых учебных пун-
ктов для обучения граждан, 
проживающих на территории 
Ульяновской области, не 
прошедших подготовку по 
основам военной службы

До 
05 апреля 
2018 года

Органы местного са-
моуправления*, ру-
ководители образова-
тельных организаций*, 
военный комиссариат*

1.6. Разработка проекта распоря-
жения Губернатора Ульянов-
ской области об организации 
и проведении учебных сборов 
с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х клас-
сах общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего общего образования, 
находящихся на территории 
Ульяновской области (далее 
- общеобразовательные орга-
низации), и на предпоследних 
курсах профессиональных об-
разовательных организаций 
Ульяновской области (далее 
- профессиональные образо-
вательные организации)

До
20 апреля
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, управ-
ление по вопросам 
общественной безопас-
ности администрации 
Губернатора Ульянов-
ской области, Центр 
патриотического 
воспитания, военный 
комиссариат*

2. Получение начальных знаний в области обороны и подготовка 
по основам военной службы в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях
2.1. Направление командирам 

воинских частей заявок на 
проведение боевых стрельб с 
участием граждан мужского 
пола, обучающихся в 10-х 
классах общеобразователь-
ных организаций и на пред-
последних курсах профес-
сиональных образовательных 
организаций

До 
31 октября 
2017 года

Военный комиссариат*

2.2. Подготовка списков граждан 
мужского пола, обучающихся 
в 10-х классах общеобра-
зовательных организаций 
и на предпоследних курсах 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
- участников учебных сборов 
и проведение медицинского 
осмотра. 
Разработка плана подготовки 
и проведения учебных сборов

Апрель 
2018 года

Органы местного са-
моуправления*, ру-
ководители образова-
тельных организаций*, 
военный комиссариат*

2.3. Подготовка документации 
для организации учебных 
сборов

Апрель 
2018 года

Органы местного са-
моуправления*, ру-
ководители образова-
тельных организаций*, 
военный комиссариат*

2.4. Организация и проведение 
учебно-методического сбора 
с должностными лицами, 
назначенными ответствен-
ными за проведение учебных 
сборов

Апрель 
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического 
воспитания, военный 
комиссариат*

2.5. Рассмотрение на заседании 
коллегии Министерства об-
разования и науки вопроса о 
работе по подготовке молодё-
жи к военной службе в части 
патриотического воспитания, 
физической подготовки мо-
лодёжи допризывного и при-
зывного возраста в общеобра-
зовательных организациях и 
в профессиональных образо-
вательных организациях

Май 
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического 
воспитания, военный 
комиссариат*

2.6. Организация и проведение 
учебных сборов и боевых 
стрельб с гражданами муж-
ского пола, обучающимися 
в 10-х классах общеобразо-
вательных организаций и на 
предпоследних курсах про-
фессиональных образователь-
ных организаций

Май и июнь
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического 
воспитания, военный 
комиссариат*, органы 
местного самоуправ-
ления*, Ульяновский 
территориальный гар-
низон*

2.7. Обобщение информации о 
проведении учебных сборов   
с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах 
общеобразовательных орга-
низаций и на предпоследних 
курсах профессиональных об-
разовательных организаций 

Июль
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического вос-
питания, руководители 
образовательных 
организаций*, военный 
комиссариат*

2.8. Подготовка граждан по 
разделу «Основы военной 
службы» учебного предмета 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности» в общеоб-
разовательных организациях 
и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» в про-
фессиональных образователь-
ных организациях

В течение 
года

Министерство образо-
вания и науки

2.9. Подбор кандидатов 
на вакантные долж-
ности преподавателей-
организаторов учебного 
предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
в общеобразовательные 
организации и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятель-
ности» в профессиональные 
образовательные организа-
ции и объединённые учебные 
пункты для обучения граж-
дан, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, 
не прошедших подготовку по 
основам военной службы

В течение 
года

Органы местного са-
моуправления*, ру-
ководители образова-
тельных организаций*, 
военный комиссариат*

2.10. Обеспечение развития 
учебной материально-
технической базы, необхо-
димой для изучения раздела 
«Основы военной службы» 
учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности» в общеобразо-
вательных организациях и 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в про-
фессиональных образователь-
ных организациях

В течение 
года

Руководители обра-
зовательных органи-
заций*

2.11. Введение должности 
преподавателя-организатора 
учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» в штатное расписа-
ние общеобразовательных 
организаций и должности 
преподавателя-организатора 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в штат-
ное расписание профессио-
нальных образовательных 
организаций 

В течение 
года

Органы местного само-
управления*, руково-
дители образователь-
ных организаций*

3. Военно-патриотическое воспитание
3.1. Проведение областного слёта 

обучающихся образователь-
ных организаций «Школа 
безопасности»

Сентябрь 
2017 года

Министерство об-
разования и науки, 
региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественно-
государственной 
организации «Добро-
вольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России» Ульяновской 
области (далее - ре-
гиональное отделение 
ДОСААФ)*, руководи-
тели образовательных 
организаций * 
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3.2. Учреждение в муниципаль-

ных образованиях Ульянов-
ской области новых творче-
ских конкурсов и спортивных 
состязаний имени наших 
земляков - Героев Советского 
Союза и Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Рос-
сийской Федерации и Героев 
Труда Российской Федерации

Сентябрь 
2017 года

Органы местного са-
моуправления*

3.3. Организация встреч обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций и профессио-
нальных образовательных 
организаций с командовани-
ем военного комиссариата и 
работниками Центра патрио-
тического воспитания

Сентябрь 
2017 года

Министерство обра-
зования и науки, ру-
ководители образова-
тельных организаций*, 
военный комиссариат*, 
Центр патриотическо-
го воспитания

3.4. Проведение областного 
патриотического марафона 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» (акции «Подарок 
защитнику Отечества», «Обе-
лиск», «Ветеран живёт ря-
дом», «Ветеран», «Открытка 
ветерану»)

Сентябрь 
2017 года - 
май
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, органы 
местного самоуправ-
ления*, военный 
комиссариат*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.5. Проведение спартакиады 
молодёжи призывного и до-
призывного возраста

Сентябрь 
2017 года,
май и июнь 
2018 года

Министерство об-
разования и науки, 
военный комиссари-
ат*, органы местного 
самоуправления*, 
региональное отделе-
ние ДОСААФ*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.6. Проведение месячника «При-
зывник»

Октябрь 
2017 года,
апрель
2018 года

Центр патриотиче-
ского воспитания, 
Министерство образо-
вания и науки, Мини-
стерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 
(далее - Министерство 
искусства и культур-
ной политики), органы 
местного самоуправле-
ния*, военный комис-
сариат*, региональное 
отделение ДОСААФ*, 
Ульяновский террито-
риальный гарнизон*

3.7. Проведение общественно 
значимых мероприятий для 
призывников «Проводы в 
армию»

Октябрь-
декабрь
2017 года,
апрель-
июль
2018 года

Органы местного са-
моуправления*, Мини-
стерство искусства и 
культурной политики, 
общественные органи-
зации ветеранов вой-
ны, военной службы и 
боевых действий*

3.8. Проведение общественно 
значимых мероприятий для 
граждан, прошедших воен-
ную службу по призыву, воз-
вращающихся в Ульяновскую 
область, «Торжественная 
встреча отслуживших в 
армии»

Ноябрь и 
декабрь
2017 года,
июнь и 
июль
2018 года

Органы местного са-
моуправления*, Мини-
стерство искусства и 
культурной политики, 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области, общественные 
организации ветеранов 
войны, военной служ-
бы и боевых действий*

3.9. Проведение областного 
месячника гражданско-
патриотической работы 
«Защитник Отечества» и 
акции «Подарок защитнику 
Отечества»

23 января- 
23 февраля 
2018 года

Центр патриотическо-
го воспитания, Мини-
стерство образования 
и науки, региональное 
отделение ДОСА-
АФ*, руководители 
образовательных ор-
ганизаций*, военный 
комиссариат*

3.10. Награждение активных 
участников военно-
патриотических мероприятий 

Февраль
2018 года

Министерство обра-
зования и науки, ре-
гиональное отделение 
ДОСААФ*, органы 
местного самоуправле-
ния*, Центр патриоти-
ческого воспитания

3.11. Организация концертных 
программ коллективов ху-
дожественной самодеятель-
ности для военнослужащих 
Ульяновского территориаль-
ного гарнизона

Февраль
2018 года

Министерство ис-
кусства и культурной 
политики, Мини-
стерство образования 
и науки, областная 
государственная об-
разовательная органи-
зация дополнительного 
образования детей 
«Областной дворец 
детского творчества» 

3.12. Проведение среди работаю-
щей молодёжи турнира по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки

Февраль
2018 года

Региональное отделе-
ние ДОСААФ*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.13. Проведение фестиваля 
военно-патриотической 
песни «России - жить!» в 
рамках месячника военно-
патриотической работы «Му-
жество войны», посвящённо-
го Дню защитника Отечества

Февраль
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, органы 
местного самоуправ-
ления*, военный 
комиссариат*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.14. Проведение областного 
конкурса «Овеянные славою 
флаг наш и герб» на знание 
государственной символики 
России и Ульяновской обла-
сти среди обучающихся обра-
зовательных организаций

Февраль и 
март
2018 года

Министерство об-
разования и науки, 
военный комиссариат*, 
региональное отделе-
ние ДОСААФ* 

3.15. Проведение чемпионата по 
стрельбе среди студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций

Март
2018 года

Министерство об-
разования и науки, 
региональное отделе-
ние ДОСААФ*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.16. Проведение социально-
патриотической акции «День 
открытых дверей» в учебных 
воинских частях (соединени-
ях) и иных воинских частях 
Ульяновского территориаль-
ного гарнизона

Апрель и 
май 2018 
года

Ульяновский террито-
риальный гарнизон*, 
Министерство об-
разования и науки, 
военный комиссариат*, 
Центр патриотическо-
го воспитания

3.17. Проведение межрегиональ-
ного турнира по вольной 
борьбе, посвящённого Победе 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

Май
2018 года

Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Ульяновской области 
(далее - Министерство 
физической культуры 
и спорта)

3.18. Организация и проведение 
областных финалов военно-
спортивных игр «Зарница» 
и «Орлёнок», туристических 
слётов

Май и июнь 
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, регио-
нальное отделение ДО-
СААФ*, Министерство 
физической культуры 
и спорта, военный 
комиссариат*, Центр 
патриотического вос-
питания

3.19. Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
посвящённых Дню памяти и 
скорби. Возложение цветов к 
Вечному огню, посвящённое 
дню начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов

22 июня
2018 года

Центр патриотическо-
го воспитания, органы 
местного самоуправ-
ления*, общественные 
организации ветеранов 
войны и военной 
службы*

3.20. Организация летних военно-
патриотических и военно-
спортивных лагерей в му-
ниципальных образованиях 
Ульяновской области

Июнь-
август 
2018 года

Министерство образо-
вания и науки, органы 
местного самоуправ-
ления*

3.21. Проведение областного вело-
пробега, посвящённого Дню 
Воздушно-десантных войск 
России

Август
2018 года

Войсковая часть 
73612*, органы мест-
ного самоуправления*, 
Ульяновское областное 
отделение Всероссий-
ской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство»*

3.22. Организация встреч молодё-
жи с ветеранами, посвящён-
ных  победным этапам Ве-
ликой Отечественной войны 
1941- 1945 годов, в рамках 
ежегодной акции «Ветеран»

В течение 
года

Министерство образо-
вания и науки

3.23. Организация выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) лицами, 
подлежащими призыву на 
военную службу

В течение 
года

Министерство образо-
вания и науки, Мини-
стерство физической 
культуры и спорта

3.24. Участие в межрегиональных 
и всероссийских конфе-
ренциях, слётах, семинарах 
руководителей военно-
патриоти-ческих центров и 
организаций

В течение 
года

Ульяновская мест-
ная молодёжная 
общественная орга-
низация «Военно-
патриотический центр 
«Набат»*

3.25. Проведение соревнований по 
техническим видам спорта

В течение 
года

Министерство физиче-
ской культуры и спорта 

3.26. Проведение соревнований по 
военно-прикладным видам 
спорта

В течение 
года

Региональное отделе-
ние ДОСААФ*

3.27. Организация освещения в 
средствах массовой инфор-
мации, распространяемых 
на территории Ульяновской 
области, вопросов подготовки 
граждан к военной службе 
и их призыва на военную 
службу

В течение
года

Центр патриотическо-
го воспитания, органы 
местного самоуправле-
ния*, военный комис-
сариат*

3.28. Организация и проведение 
разъяснительной работы по 
вопросам реализации и при-
менения положений Феде-
рального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе», Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»

В течение 
года

Военный комиссариат*

4. Анализ организации и проведения мероприятий 
по подготовке граждан к военной службе

4.1. Анализ организации и про-
ведения учебных сборов с 
гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах 
общеобразовательных орга-
низаций, на предпоследних 
курсах профессиональных об-
разовательных организаций и 
в объединённых пунктах для 
обучения граждан Ульянов-
ской области, не прошедших 
подготовку по основам воен-
ной службы

По 
отдельному 
плану 

Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического 
воспитания, военный 
комиссариат* 

4.2. Анализ условий, созданных 
для изучения раздела «Осно-
вы военной службы» учеб-
ного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти» в общеобразовательных 
организациях, дисциплины 
«Безопасность жизнедеятель-
ности» в профессиональных 
образовательных организаци-
ях и в объединённых учебных 
пунктах для обучения граж-
дан Ульяновской области, не 
прошедших подготовку по 
основам военной службы

По
отдельному 
плану

Органы местного 
самоуправления*, 
Министерство образо-
вания и науки, Центр 
патриотического вос-
питания, руководители 
образовательных 
организаций*, военный 
комиссариат*

*Участвуют в проведении мероприятий по согласованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 27 июля 2017 г. № 39

СОСТАВ И ГРАФИК РАБОТЫ
комиссии по анализу созданных условий для изучения 
раздела «Основы военной службы» учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»  в образовательных 

организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области, и объединённых учебных пунктах 

для обучения граждан, не прошедших подготовку 
по основам военной службы

Состав комиссии
Председатель комиссии

Шкляр А.А. заместитель Министра образования и науки Ульянов-
ской области

Члены комиссии:
Оверин С.А. заместитель директора областного государственного 

казённого учреждения «Центр патриотического вос-
питания населения Ульяновской области и подготов-
ки молодёжи к военной службе» 

Платонова Е.А. главный специалист-эксперт департамента обще-
го  образования Министерства образования и науки  
Ульяновской области

Прунов С.А. старший помощник начальника отделения федераль-
ного казённого учреждения «Военный комиссариат      
Ульяновской области» (по согласованию)

Хайруллина Э.Ф. главный специалист-эксперт департамента профес-
сионального образования и науки Министерства об-
разования и науки Ульяновской области. 

График работы комиссии
Срок проверки Проверяемые муниципальные образования, 

образовательные организации

1 2
Октябрь 2017 г. Муниципальное образование «Инзенский район»
Декабрь 2017 г. Муниципальное образование «Цильнинский район»
Февраль 2018 г. Муниципальное образование «Радищевский район»
Март 2017 г. Муниципальное образование «город Ульяновск»:

областное государственное автономное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский авиационный колледж - межрегио-
нальный центр компетенций»;
областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Ульяновский 
техникум приборостроения»;
федеральное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Ульяновский 
фармацевтический колледж» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

Апрель 2018 г. Муниципальное образование «Новомалыклинский 
район»

Май 2018 г. Муниципальное образование «Новоспасский район»

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

26 июля 2017 г. № 371-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2011 № 366-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Ульяновской области на иные цели, утверждённого  постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 05.08.2011 № 366-П 
«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Улья-
новской области на иные цели», изменение, дополнив его абзацем 
следующего содержания:

«на проведение оценки имущества (доли имущества) в устав-
ном капитале юридического лица  при определении его рыночной 
стоимости.». 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин   

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27  июля 2017 т. № 40
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Губернатора
Ульяновской области от 12.08.2014 № 88

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в преамбулу постановления Губернатора Улья-

новской области  от 12.08.2014 № 88 «Об утверждении Порядка 
подготовки и распространения ежегодного доклада о состоянии 
культуры в Ульяновской области» изменение, заменив в ней слова 
«пунктом 16 статьи 11 Закона Ульяновской области  от 04.04.2006 
№ 31-ЗО» словами «пунктом 15 статьи 13 Закона Ульяновской об-
ласти от 17.11.2016 № 163-ЗО».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 июля 2017 г. № 41
г. Ульяновск

О снятии карантина по бешенству животных с территории
улицы Нижней села Чувашский Калмаюр муниципального об-

разования «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района

Ульяновской области

В соответствии со статьёй 3.1 Закона Российской Федерации                     
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании пред-
ставления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главного государственного ветеринарного инспек-
тора Ульяновской области Н.И.Пелевиной  от 26.07.2017 № 2    
п о с т а н о в л я ю:

Снять карантин по бешенству животных с территории улицы 
Нижней  села Чувашский Калмаюр муниципального образова-
ния «Калмаюрское  сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области.

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 июля 2017 г. № 42
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 10.03.2017 № 28

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о ежегодном областном конкурсе на со-

искание премии Губернатора Ульяновской области «Семья года», 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 10.03.2017 № 28  «О ежегодном областном конкурсе на соис-
кание премии Губернатора Ульяновской области «Семья года», 
следующие изменения: 

1) пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 6 следующего  
содержания:
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заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении уведомление  об отказе в выдаче 
(переоформлении и выдаче) разрешения с мотивированным обо-
снованием причин отказа и со ссылкой на положения норматив-
ных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием 
такого отказа. Уведомление о мотивированном отказе в выдаче 
(переоформлении и выдаче) разрешения выдаётся в срок, не пре-
вышающий тридцати дней со дня подачи заявления.»;

дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Действие разрешения может быть прекращено по ини-

циативе заявителя на основании заявления или при подтвержде-
нии информации  о прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, о чём делается соот-
ветствующая запись в реестре выданных разрешений.»; 

д) приложение к Порядку выдачи разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выдачи разрешений 

на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси

на территории Ульяновской области

Форма разрешения
на осуществление деятельности  по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси на территории  
Ульяновской области

4) в приложении № 2: 
1) в наименовании слово «в» заменить словами  

«на территории»;
2) в разделе 1 слова «в Ульяновской» заменить словами «на 

территории Ульяновской»;
3) в разделе 2:
в пункте 2.1 слово «в» заменить словами «на территории»;
в пункте 2.10: 
подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

3) номер и срок действия разрешения;»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о приостановлении и возобновлении действия 

разрешения, прекращении действия, отзыве (аннулировании) 
разрешения, а также о дате изменения сведений, содержащихся в 
Реестре.»;

в пункте 2.12 слово «Правительства» заменить словами  
«Губернатора и Правительства»;

4) приложение к Порядку ведения реестра выданных разре-
шений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Ульяновской области изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения реестра выданных разрешений 

на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Ульяновской области

Форма реестра выданных разрешений 
на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Ульяновской области
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2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области                          

от 01.02.2013 № 29-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области                                   
от 04.03.2014 № 78-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 июля 2017 г. № 372-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка расходования субвенций,
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области  

бюджетам муниципальных районов Ульяновской области                                    
в целях  финансового обеспечения осуществления  

государственных полномочий по расчёту и предоставлению 
дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  бюдже-

там городских, сельских поселений Ульяновской области

В соответствии со статьёй 8 Закона Ульяновской обла-
сти от 04.10.2011  № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях 
в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения осуществления государственных пол-
номочий по расчёту  и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских посе-
лений Ульяновской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 27 июля 2017 г. № 372-П

ПОРЯДОК
расходования субвенций, предоставляемых  из областного бюд-
жета Ульяновской области  бюджетам муниципальных районов 

Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения осуществления  государственных полномочий 

по расчёту и предоставлению  дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  бюджетам городских, 

сельских поселений Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения осуществления государствен-
ных полномочий по расчёту  и предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сель-
ских поселений Ульяновской области (далее - субвенции).

2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета Ульяновской 
области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых на указанные цели главному распорядителю средств об-
ластного бюджета Ульяновской области - Министерству финансов 
Ульяновской области (далее - Министерство),  и соглашениями, 
заключаемыми Министерством с представительными органами 
муниципальных районов Ульяновской области.

3. Субвенции перечисляются Министерством на лицевые 
счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства, предна-
значенные для отражения операций, связанных с администриро-
ванием доходов соответствующих местных бюджетов. 

4. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области осуществляется ежемесячно в размере 
1/12 суммы, предусмотренной в сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета Ульяновской области. 

5. Учёт операций по использованию субвенций осуществляет-
ся  на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципаль-
ных районов Ульяновской области, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства или финансовых органах му-
ниципальных районов Ульяновской области.

6. Представительные органы муниципальных районов Улья-
новской области:

6.1. Обеспечивают представление в Министерство ежеквар-
тальных отчётов о расходовании субвенций и об осуществлении 
государственных полномочий не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, по форме, установленной Ми-
нистерством.

6.2. Несут в соответствии с законодательством ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность 
сведений, представляемых в Министерство.

7. Субвенции, использованные не по целевому назначению, 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в со-
ответствии  с законодательством.

«6) «Преодоление» (принимают участие семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, сумевшие вернуться к полноценной  
жизни).»;

2) в разделе 2:
а) в абзаце первом пункта 2.2 слова «в администрации муни-

ципальных образований» заменить словами «специалистам отде-
ления социального обслуживания семьи и детей в муниципальных 
образованиях областного государственного казённого учреждения 
социального обслуживания «Центр социально-психологической 
помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске», обслуживающего 
население муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области,»;

б) в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «администрации муниципальных обра-

зований» заменить словами «специалисты отделения социально-
го обслуживания семьи и детей в муниципальных образованиях 
областного государственного казённого учреждения социального 
обслуживания «Центр социально-психологической помощи се-
мье и детям «Семья» в г. Ульяновске», обслуживающего населе-
ние муниципальных районов и городских округов Ульяновской  
области,»;

дополнить абзацем четвёртым следующего содержания: 
«Повторное участие в Конкурсе одной и той же семьи в тече-

ние трёх лет не допускается.»;
3) в абзаце втором пункта 3.5 раздела 3 слова «банковской дея-

тельности» заменить словами «банковских операций».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Губернатора области А.А.Смекалин

8. Не использованный на 01 января текущего финансового 
года остаток субвенций подлежит возврату в доход областного 
бюджета Ульяновской области.

9. Возврат субвенций осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства  с последующим перечислением их в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

10. В случае если неиспользованный остаток субвенции не 
перечислен  в доход областного бюджета Ульяновской области, он 
подлежит взысканию  в доход областного бюджета Ульяновской 
области в порядке, установленном Министерством.

11. Контроль за полнотой и качеством осуществления пред-
ставительными органами муниципальных районов Ульяновской 
области государственных полномочий возлагается на Министер-
ство в соответствии с установленными полномочиями.

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

27 июля 2017 г. № 373-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.08.2011 № 417-П  

и признании утратившими силу отдельных положений  
нормативных правовых актов Правительства  

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 30.08.2011 № 417-П «О мерах по реализации Федерального 
закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1.1 слово «в» заменить словами  

«на территории»;
б) в подпункте 1.2 слово «в» заменить словами «на террито-

рии»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «в» заменить словами  

«на территории»;
б) в разделе 1:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает форму разрешения                            

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ульяновской области (далее - раз-
решение), срок его действия, порядок подачи заявления, порядок 
выдачи и переоформления разрешений.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Уполномоченный орган осуществляет:
выдачу разрешений;
переоформление и выдачу разрешений в случаях, указанных в 

части 5 статьи 9 Федерального закона;
выдачу дубликата разрешения в случае, указанном в части 6 

статьи 9 Федерального закона.»;
в) в разделе 2:
наименование дополнить словами «, переоформление разре-

шений, выдачу дубликатов разрешений»;  
пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случаях, указанных в частях 5 и 6 статьи 9 Федерально-

го закона, заявитель в течение десяти рабочих дней со дня насту-
пления соответствующих обстоятельств представляет в уполно-
моченный орган заявление    о переоформлении разрешения или 
о выдаче дубликата разрешения, к которому прилагаются доку-
менты, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела. Заявление    о 
переоформлении разрешения или о выдаче дубликата разрешения 
должно содержать сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего 
раздела, а также об обстоятельствах, послуживших основанием 
для переоформления разрешения или выдачи дубликата разре-
шения. Форма заявления  о переоформлении разрешения или о 
выдаче дубликата разрешения устанавливается уполномоченным 
органом.

2.4. Заявления регистрируются уполномоченным органом в 
единой системе электронного документооборота Правительства 
Ульяновской области    и исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области в день их поступления. Уполно-
моченный орган предоставляет сведения о дате приёма заявлений 
и их регистрационных номерах в случае обращения заявителя.»;

г) в разделе 3:
наименование дополнить словами «(дубликатов  

разрешений)»;
в подпункте 1 пункта 3.1 слова «пунктом 2.1» заменить слова-

ми «пунктами 2.1 или 2.3 раздела 2»;
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Заявление о выдаче или о переоформлении разрешения  

и приложенные к нему документы рассматриваются уполномочен-
ным органом, который по результатам их рассмотрения не позднее 
двадцати дней со дня подачи заявления принимает решение о вы-
даче (переоформлении и выдаче) разрешения или об отказе в вы-
даче (переоформлении и выдаче) разрешения.»;

пункт 3.3 после слова «выдаче» дополнить словами «(перео-
формлении и выдаче)»;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Разрешение (дубликат разрешения) оформляется на 

бланке установленного образца и подписывается руководителем 
уполномоченного органа или его заместителем, при этом на ду-
бликате разрешения проставляется отметка «дубликат». Разреше-
ние оформляется в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения о выдаче (переоформлении и выдаче) разрешения. Ду-
бликат разрешения оформляется в течение одного рабочего дня с 
даты поступления соответствующего заявления.»;

в пункте 3.5 слова «в Ульяновской» заменить словами «на тер-
ритории Ульяновской»;

пункты 3.6 и 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.6. Разрешение выдаётся заявителю или уполномоченному 

представителю заявителя под роспись после предъявления до-
кументов, удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя или его уполномо-
ченного представителя, в срок,  не превышающий тридцати дней 
со дня подачи заявления. Выдача дубликата разрешения осущест-
вляется в этом же порядке в течение десяти дней с даты получения  
заявления.

3.7. В случае принятия решения об отказе в выдаче (перео-
формлении  и выдаче) разрешения уполномоченный орган в те-
чение трёх рабочих дней  со дня принятия такого решения вручает 
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8 документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2017 г. № 374-П

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников областных 

государственных медицинских организаций

В целях совершенствования системы оплаты труда работ-
ников областных государственных медицинских организаций, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-
коном Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате 
труда работников областных государственных учреждений» Пра-
вительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников областных государственных медицин-
ских организаций.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

10.06.2013  № 230-П «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников областных казённых и бюджет-
ных государственных учреждений,  в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здра-
воохранения Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.11.2013  № 542-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.06.2013 № 230-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.07.2014  № 305-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.06.2013 № 230-П»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области 
от 12.11.2014   № 516-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.12.2014  № 600-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.06.2013 № 230-П»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.11.2015   № 596-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 9 постановления Правительства Ульяновской области 
от 01.09.2016   № 419-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 
года, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 приложения № 1 к 
Положению об отраслевой системе оплаты труда работников об-
ластных государственных медицинских организаций.

4. Действие подпункта 1.1 пункта 1 приложения № 1 к Поло-
жению об отраслевой системе оплаты труда работников областных 
государственных медицинских организаций распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 июля 2017 г. № 374-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников областных 

государственных медицинских организаций 

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульянов-
ской области  от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работни-
ков областных государственных учреждений», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 07.11.2012 № 526-П «О 
некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 
06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных го-
сударственных учреждений» и регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с оплатой труда работников медицинских организа-
ций,  в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области (далее - медицинские 
организации, учредитель соответственно), в том числе определяет 
порядок установления размеров окладов (должностных окладов) 
работников медицинских организаций   и условия предоставления 
указанным работникам выплат компенсационного  и стимулирую-
щего характера.

2. Порядок установления окладов (должностных окладов)

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников ме-
дицинских организаций (далее также - работники) определяются 
исходя из размеров базовых окладов (базовых должностных окла-
дов), установленных по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам с учётом повышающего коэффици-
ента, учитывающего сложность выполняемой работы.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) определяются 
по формуле:

ДО = БОпкг + БОпкг х К, где:

ДО - размер оклада (должностного оклада);
БОпкг - размер базового оклада (базового должностного окла-

да) по профессиональной квалификационной группе;
К - повышающий коэффициент, учитывающий сложность вы-

полняемой работы.
2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окла-

дов) медицинских и фармацевтических работников соответствую-
щих профессиональных квалификационных групп, определённых 
приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников», устанавливаются со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, соответствующих профес-
сиональных квалификационных групп, определённых приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг», устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

2.5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окла-
дов) по должностям педагогических работников соответствующих 
профессиональных квалификационных групп, определённых при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников образования», устанавливаются согласно приложению № 3 
к настоящему Положению.

2.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окла-
дов) общеотраслевых профессий рабочих соответствующих про-
фессиональных квалификационных групп, определённых при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», устанавливаются согласно приложению  
№ 4 к настоящему Положению.

2.7. Размеры базовых окладов (базовых должностных окла-
дов) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих соответствующих профессиональных квалификацион-
ных групп, определённых приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», устанавливаются согласно приложению № 5  к на-
стоящему Положению.

2.8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
медицинских организаций соответствующих профессиональных 
квалификационных групп, определённых приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии», устанавливаются согласно приложению № 6 
к настоящему Положению.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, ра-

ботах   с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда.

Указанные выплаты устанавливаются в форме процентных 
доплат   к окладам (должностным окладам) работников согласно 
перечню медицинских организаций, структурных подразделений 
и должностей, работа в которых даёт право работникам на уста-
новление доплат в связи с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда (далее - Перечень), утверждённому 
нормативным правовым актом учредителя. 

Работникам других медицинских организаций (структурных 
подразделений), привлекаемым для проведения консультации, 
экспертизы оказания медицинской помощи и выполнения дру-
гой работы, оплата труда производится за фактически отрабо-
танное время с учётом применения размера доплаты, указанного  
в Перечне.

Повышение уровня оплаты труда работников медицинских 
организаций, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оцен-
ки условий труда в размере не менее 4 процентов размера оклада 
(должностного оклада), установленного   для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
место признаётся безопасным, повышение уровня оплаты труда 
не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных). 

При совмещении профессий (должностей), выполнении работ 
различной квалификации, расширении зон обслуживания, уве-
личении объёма работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором, и в иных случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику произво-
дится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учётом содержания и (или) объёма дополни-
тельной работы. 

Выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни осуществляются в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Работникам за работу в ночное время устанавливается допла-
та в размере 20 процентов размера оклада (должностного окла-
да), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное  
время.

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, 
скорой  и неотложной медицинской помощи, выездному персона-
лу и работникам связи станций (отделений) скорой медицинской 
помощи доплата за работу в ночное время производится в размере 
90 процентов размера оклада (должностного оклада), рассчитан-
ного за час работы, за каждый час работы в ночное время.

3.1.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими 
госу-дарственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, 
а также за работу с шифрами устанавливаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим вопро-
сы, связанные с установлением указанных надбавок.

3.2. Конкретные виды, формы и размеры выплат компен-
сационного характера, предоставляемых работникам, уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами медицинских организаций в 
соответствии с законодательством с учётом специальной оцен-
ки условий труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

(устанавливаются с применением коэффициента дополнительных 
услуг);

выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (устанав-

ливаются  с применением коэффициента непрерывности);
премии по итогам работы за определённый период времени;

доплаты за учёную степень;
надбавки за почётное звание СССР, РСФСР, Российской Фе-

дерации, почётное звание Ульяновской области;
надбавки, отражающие отраслевые особенности деятельности 

отдельных медицинских организаций и отдельных категорий ра-
ботников;

персональные надбавки;
надбавки к окладу (должностному окладу) работников, заме-

щающих должности руководителей, специалистов и служащих в 
медицинских организациях, расположенных в сельской местно-
сти, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской 
области;

выплаты за наличие квалификационной категории.
4.2. Коэффициент дополнительных услуг и его размер уста-

навливаются локальным нормативным актом медицинских орга-
низаций за выполнение работником дополнительных работ сверх 
нормы сроком не более чем на один календарный год в пределах 
фонда оплаты труда работников.

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых 
услуг   и их размеры устанавливаются локальным нормативным 
актом медицинских организаций с учётом критериев качества, 
разработанных и утверждённых   в медицинских организациях с 
учётом мнения представительного органа работников. 

4.4. Коэффициент непрерывности и его размер устанав-
ливаются согласно порядку установления надбавок за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет работникам медицинских 
организаций, утверждённому нормативным правовым актом 
учредителя.

4.5. Премирование работников производится по итогам рабо-
ты за опре-делённый период времени в соответствии с положе-
нием о материальном стимулировании работников медицинских 
организаций, утверждаемым руководителем медицинской орга-
низации с учётом мнения представительного органа работников, 
и осуществляется единовременно либо по окончании расчётного 
периода. 

4.6. Работникам медицинских организаций за наличие на-
грудных знаков, учёной степени, почётного звания, присвоенных 
в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством субъекта Российской Федерации,   в случае соответствия 
должности работника профилю трудовой деятельности устанав-
ливаются:

доплата за учёную степень доктора наук - 7000 рублей;
доплата за учёную степень кандидата наук - 5000 рублей;
надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», - 

5000 рублей;
надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», 

-   5000 рублей;
надбавка за наличие нагрудного знака «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почётный работ-
ник среднего профессионального образования Российской Феде-
рации» или «Почётный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» - 1000 рублей;

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых на-
чинаются  со слов «Отличник», «За отличную», - 2000 рублей;

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых на-
чинаются  со слов «За достижения», «За высокие достижения», - 
1000 рублей.

Доплаты и надбавки, предусмотренные настоящим пунктом, 
устанавливаются только по основному месту работы пропорцио-
нально отработанному времени.

В случае наличия у работника двух почётных званий «Народ-
ный врач»  и «Заслуженный врач» надбавка устанавливается за 
наличие только одного из них. При наличии у работника учёной 
степени и почётного звания доплата  и надбавка применяются за 
наличие каждого из них.

4.7. Надбавки, отражающие особенности деятельности от-
дельных медицинских организаций и отдельных категорий работ-
ников, могут устанавливаться в абсолютных размерах или в виде 
коэффициента к окладу (должностному окладу).

В целях привлечения работников для работы в отдельных 
должностях («дефицитных») и закрепления их в медицинских ор-
ганизациях надбавка устанавливается в следующих размерах: 

1) медицинским работникам (кроме специалистов 
анестезиологов-реаниматологов) подразделений санитар-
ной авиации, детской реанимации, скорой медицинской 
помощи, специализированных реанимационных бригад, 
реанимационно-анестезиологических бригад экстренного реа-
гирования   и бригад экстренного реагирования: 5000 рублей 
- врачу, 3500 рублей - фельдшеру (акушерке) и 2500 рублей 
- медицинской сестре;

2) водителям автомобилей скорой медицинской помощи - 2000 
рублей; младшему медицинскому персоналу скорой медицинской 
помощи -   1500 рублей;

3) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участко-
вым, врачам общей практики (семейным врачам), заключившим 
трудовой договор по основному месту работы, - 20000 рублей, 
медицинским сёстрам участковым врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, медицинским сёстрам врачей 
общей практики (семейных врачей), заключившим трудовой до-
говор по основному месту работы, - 8000 рублей;

4) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов:   3500 рублей - фельдшеру (акушерке), 2500 рублей - меди-
цинской сестре;

5) специалистам анестезиологам-реаниматологам, заключив-
шим трудовой договор по основному месту работы: 10000 рублей 
- врачу,  3000 рублей - медицинской сестре, осуществляющим ока-
зание медицинской помощи в экстренном порядке, и 5000 рублей 
- врачу, 1500 рублей - медицинской сестре, осуществляющим ока-
зание медицинской помощи в плановом порядке; 

6) врачам, работающим в медицинских кабинетах дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций, - 2500 
рублей;

7) среднему медицинскому персоналу, работающему в меди-
цинских кабинетах дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций, - 1000 рублей;

8) врачам-терапевтам участковым цеховых врачебных участ-
ков, заключившим трудовой договор по основному месту работы, 
- 10000 рублей, медицинским сёстрам врачей-терапевтов участко-
вых цеховых врачебных участков, заключившим трудовой договор 
по основному месту работы, - 3000 рублей.

Надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных 
медицинских организаций и отдельных категорий работников, 
устанавливаются в виде коэффициента к окладу (должностному 
окладу), размер которого составляет:

1) в государственном учреждении здравоохранения «Ульянов-
ский областной клинический госпиталь ветеранов войн»:

а) медицинским и фармацевтическим работникам - 0,15; 
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б) другим работникам - 0,1;
2) работникам домов ребёнка - 0,2;
3) приёмщикам золота стоматологических поликлиник - 0,15.
4.8. Персональные надбавки устанавливаются работникам с 

учётом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важ-
ности выполняемой ими работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при решении поставленных задач.

Решение об установлении персональной надбавки принима-
ется руководителем медицинской организации в отношении кон-
кретного работника в соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами медицинской 
организации, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Ульяновской области, содержащими нормы трудового 
права.

4.9. Надбавки к окладу (должностному окладу) работников, за-
мещающих должности руководителей, специалистов и служащих 
в медицинских организациях, расположенных в сельской местно-
сти, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской 
области, устанавливаются в размере 15 процентов размера оклада 
(должностного оклада).

4.10. Работникам, которым присваивается квалификационная 
категория по итогам аттестации, устанавливается доплата к окла-
ду (должностному окладу) с применением коэффициента, размер 
которого принимает следующие значения:

Должности Высшая 
категория

I 
катего-
рия

II 
катего-
рия

Для должностей, отнесённых к профес-
сиональной квалификационной группе 
«Врачи и провизоры», должностей, отне-
сённых ко второму квалификационному 
уровню профессиональной квалификаци-
онной группы «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоох-
ранения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

0,25 0,2 0,1

Для должностей, отнесённых к профес-
сиональной квалификационной группе 
«Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал», должностей, отнесённых 
к первому квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной 
группы «Должности специалистов тре-
тьего уровня в учреждениях здравоохра-
нения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

0,2 0,15 0,1

Для должностей, отнесённых к профес-
сиональной квалификационной группе 
«Должности педагогических работников»

0,35 0,28 0,22

Надбавка за квалификационную категорию не образует новый 
оклад  и не учитывается при определении размера иных стимули-
рующих  и компенсационных выплат, устанавливаемых в процент-
ном отношении  и в виде коэффициента к размеру должностного 
оклада.

4.11. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего 
характера, а также условия их предоставления работникам уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами медицинских организаций в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ульяновской области, содержащими нормы трудового права, в 
пределах средств, предусмотренных в фондах оплаты труда работ-
ников.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей
медицинских организаций, их заместителей, 

главных медицинских сестёр, главных бухгалтеров 
и руководителей структурных подразделений

5.1. Размер должностного оклада руководителя медицинской 
организации устанавливается учредителем в зависимости от 
сложности труда руководителя при заключении с ним трудового 
договора. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя медицинской 
организации устанавливается в кратном отношении к размеру 
средней заработной платы работников, относящихся к основ-
ному персоналу возглавляемой им медицинской организации, 
в соответствии с порядком, установленным правовым актом  
учредителя.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, 
главных медицинских сестёр медицинских организаций, форми-
руемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников медицинских организаций (без учёта заработ-
ной платы соответствующего руководителя,  его заместителей, 
главного бухгалтера, главной медицинской сестры) устанавлива-
ется в следующих размерах: 

для руководителей медицинских организаций - от 1 до 5;
для заместителей руководителей медицинских организаций - 

от 1 до 4,5;
для главных бухгалтеров медицинских организаций - от 1 до 

4,5;
для главных медицинских сестёр медицинских организаций - 

от 1 до 4,5. 
Конкретный размер предельного уровня соотношения сред-

немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров, главных медицинских сестёр медицинских 
организаций, формируемой за счёт всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников медицинских организаций 
(без учёта заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров, главных медицинских сестёр медицинских 
организаций) определяется правовым актом учредителя с учётом 
положений, предусмотренных абзацами третьим - шестым настоя-
щего пункта.

5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
телей медицинских организаций (из числа медицинских и иных 
работников), главных медицинских сестёр и главных бухгалтеров 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже размеров должностных 
окладов соответствующих руководителей.

Размер должностного оклада главного бухгалтера центра-
лизованной бухгалтерии устанавливается на 10 процентов ниже 
наивысшего размера должностного оклада руководителя меди-
цинской организации из числа медицинских организаций, обслу-
живаемых данной централизованной бухгалтерией.

5.4. Для руководителей медицинских организаций устанавли-
ваются персональные надбавки к должностному окладу с приме-
нением коэффициента управления, дифференцируемого для ру-
ководителя - в размере от 0,5 до 2,0, для заместителя руководителя 
и главного бухгалтера - в размере от 0,1 до 1,5.

Размер коэффициента управления, связанного с особенностя-
ми деятельности руководителя, устанавливается учредителем в 
трудовом договоре с руководителем медицинской организации.

Для руководителей структурных подразделений, главной 
медицинской сестры, главной акушерки, главного фельдшера ко-
эффициент управления устанавливается в размере от 0,2 до 0,5 
размера должностного оклада   в зависимости от установленных 
заданий для каждого структурного подразделения.

Для старших фельдшеров, акушерок, медицинских сестёр ко-
эффициент управления применяется соответственно установлен-
ному коэффициенту управления руководителя данного структур-
ного подразделения. 

Конкретные размеры коэффициента управления устанавлива-
ются правовым актом медицинской организации.

Иные выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера устанавливаются заместителям руководителей медицинских 
организаций, главным медицинским сёстрам, главным бухгалте-
рам и руководителям структурных подразделений в соответствии 
с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренными настоящим Положением.

5.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям ме-
дицинских организаций устанавливаются в зависимости от до-
стижения ими значений целевых показателей оценки качества 
деятельности, установленных учредителем, с учётом результатов 
деятельности возглавляемых ими медицинских организаций, объ-
ёма, сложности работы, выполняемой руководителем, в соответ-
ствии с положением о материальном стимулировании работников 
областных государственных медицинских организаций, утверж-
дённым руководителем медицинской организации с учётом мне-
ния представительного органа работников, в пределах фонда 
оплаты труда работников.

При премировании руководителей медицинских организаций 
могут учитываться результаты независимой оценки качества ока-
зания услуг, проводимой в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

5.6. Руководителю медицинской организации устанавлива-
ется доплата за организацию предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности за счёт средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Размер указанной доплаты руководителю не может превышать 
среднего размера выплат стимулирующего характера руководите-
лям структурных подразделений и специалистам возглавляемой 
им медицинской организации более чем на 30 процентов.

5.7. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное ис-
пользование бюджетных средств размер выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, 
оказываемых услуг, установленных руководителю медицинской 
организации, его заместителю, к должностным обязанностям ко-
торого относится решение вопросов расходования бюджетных 
средств, и главному бухгалтеру снижается за период, в котором 
выявлено нарушение, в следующих размерах:

до 10000 рублей - 10 процентов; до 50000 рублей - 20 процен-
тов; до 100000 рублей - 30 процентов; до 500000 рублей - 50 про-
центов; до 1000000 рублей -75 процентов; свыше 1000000 рублей 
- 100 процентов.

За период, в котором выявлено нецелевое, неправомерное и 
(или) неэффективное использование бюджетных средств, руко-
водителю медицинской организации, заместителю руководителя 
медицинской организации, к должностным обязанностям которо-
го относится решение вопросов расходования бюджетных средств, 
и главному бухгалтеру медицинской организации премии не вы-
плачиваются.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Оплата труда врачей-консультантов, не состоящих в штате 
медицинской организации, производится в размере одинарной ча-
сти базового оклада (базового должностного оклада), установлен-
ного для общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, за 
час работы с применением следующих коэффициентов:
Врачи-консультанты Размер коэффициента к базовому 

окладу (базовому должностному 
окладу), установленному для обще-
отраслевых профессий рабочих 
первого уровня

Профессор, доктор наук, народный 
врач

0,3

Доцент, кандидат наук, заслужен-
ный врач

0,25

Лица, не имеющие учёной степени 0,15

6.2. Порядок оплаты труда врачей-консультантов не при-
меняется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведению 
консультаций  в медицинских организациях, в штате которых они 
состоят.

6.3. Руководитель медицинской организации самостоятельно 
разрабатывает структуру и штатное расписание указанной меди-
цинской организации в пределах установленного размера фонда 
оплаты труда работников.

Штатное расписание медицинской организации утверждается 
его руководителем по согласованию с учредителем.

Для выполнения работ, связанных с временным увеличением 
объёма оказываемых услуг, медицинская организация вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, занимающих долж-
ности, предусмотренные штатным расписанием, других работ-
ников на условиях срочного трудового договора за счёт средств, 
предусмотренных на оплату труда. 

6.4. Определение размеров окладов (должностных окладов) 
работников, размеров коэффициентов и выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера производится тарификационной 
комиссией в соответствии   с порядком проведения тарификации 
работников, утверждённым правовым актом учредителя.

6.5. Лица, не имеющие соответствующего дополнительного 
профессионального образования или стажа работы, установлен-
ных квалификационными требованиями и профессиональными 
стандартами,   но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии медицинской организации в порядке исключения могут 
быть назначены на соответствующие должности. Им может быть 
установлен оклад (должностной оклад) в том же размере, что  и 
лицам, имеющим специальную подготовку и необходимый стаж 
работы.

6.6. Предельная доля расходов на оплату труда работников из 
числа административно-управленческого и вспомогательного пер-
сонала в фонде оплаты труда работников устанавливается в объё-
ме, не превышающем 40 процентов размера указанного фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) медицинских 
и фармацевтических работников областных 

государственных медицинских организаций соответствующих 
профессиональных квалификационных групп

1. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»:

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) 
-   6000 рублей.

1.2. Размер базового оклада (базового должностного оклада) 
-   7000 рублей.
Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента  

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,06

2. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал», размер базового оклада (базового должностного окла-
да) - 8300 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,06
2 квалификационный уровень К = 0,12
3 квалификационный уровень К = 0,18
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

3. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Врачи и провизоры», размер базового оклада 
(базового должностного оклада) - 10000 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента  

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,12
4 квалификационный уровень К = 0,15

4. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием (врач-специалист, провизор)», размер базового оклада 
(базового должностного оклада) - 11400 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента  

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) по должностям работников, 
занятых в сфере здравоохранения 

и предоставления социальных услуг, соответствующих 
профессиональных квалификационных групп 

1. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг», размер ба-
зового оклада (базового должностного оклада) - 7355 рублей:

социальный работник.
Значение повышающего коэффициента, учитывающего слож-

ность работы, выполняемой работником, признаётся равным 0,18.
2. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-

фикационной группе «Должности специалистов третьего уровня 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг», размер базового оклада (базового долж-
ностного оклада) - 5862 рубля.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,26
2 квалификационный уровень К = 0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) по должностям 
педагогических работников областных государственных 

медицинских организаций соответствующих 
профессиональных квалификационных групп

1. По должностям, отнесённым к профессиональной ква-
лификационной группе «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня», размер базового 
оклада (базового должностного оклада) - 4340 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0

2. По должностям, отнесённым к профессиональной ква-
лификационной группе «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня», размер базового 
оклада (базового должностного оклада) - 4340 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента  

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,22

3. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Должности педагогических работников», 
размер базового оклада (базового должностного оклада) - 8806 
рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,03
3 квалификационный уровень К = 0,05
4 квалификационный уровень К = 0,06



10 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

базовых должностных окладов) общеотраслевых профессий 
рабочих областных государственных медицинских организаций 
соответствующих профессиональных квалификационных групп 

1. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня», размер базового оклада (базового должностного оклада) 
- 3812 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 

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

2 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 
в соответствии с разрядами ЕТКС по 
характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05;
2 разряд ЕТКС - К = 0,12;
3 разряд ЕТКС - К = 0,19

2. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня», размер базового оклада (базового должностного оклада) 
- 5097 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих областных 

государственных медицинских организаций соответствующих 
профессиональных квалификационных групп 

1. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня», размер базового оклада (базового должностного 
оклада) - 4193 рубля.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,05

2. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня», размер базового оклада (базового должностного 
оклада) - 4634 рубля.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,5
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

3. По должностям, отнесённым к профессиональной квали-
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», размер базового оклада (базового должностного 
оклада) - 5330 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

4. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Общеотраслевые должности служащих чет-
вёртого уровня», размер базового оклада (базового должностного 
оклада) - 7616 рублей.
Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

(К)
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

ПОРЯДОК
установления размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов) должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии 

областных государственных медицинских организаций
 соответствующих профессиональных

 квалификационных групп 

1. По должностям, отнесённым к профессиональной квалифи-
кационной группе «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена», размер базового оклада (базо-
вого должностного оклада) - 6102 рубля.

2. Размеры повышающих коэффициентов (К): 
2.1. Должности работников культуры, искусства и кинема-

тографии ведущего звена, по которым установлена должностная 
категория:

вторая категория - К = 0,4;
первая категория - К = 0,45;
высшая категория - К = 0,56.
2.2. Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена, по которым не установлена должностная 
категория, - К = 0,36.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.07.2017 г.               № 43-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 25.01.2017 № 10-пр 

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 25.01.2017 № 10-пр «О закреплении ко-
дов классификации доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти за главными администраторами доходов областного бюдже-
та Ульяновской области» изменение, заменив строку:

« 203 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения) »

строкой следующего содержания:
« 203 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации) ».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
26 июля 2017 г.   № 7

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области  

от 18.12.2012 № 173

Признать утратившим силу приказ Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области от 18.12.2012 № 173 
«О порядке определения платы за оказание областными государ-
ственными учреждениями культуры и государственными архива-
ми Ульяновской области услуг, относящихся к основным их видам 
деятельности».

Министр О.Н.Мезина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

31.07.2017 г.                             г. Ульяновск № 231-П

Об утверждении Административного регламента
 предоставления Департаментом Министерства  

здравоохранения, семьи и социального благополучия  
Ульяновской области по городу Ульяновску государственной 

услуги  по  принятию решения об объявлении  
несовершеннолетнего полностью дееспособным  

(эмансипированным)

В соответствии со статьёй 27 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 1 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления Департаментом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области по го-
роду Ульяновску государственной услуги  по принятию решения 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным  
(эмансипированным).

Министр Р.А.Абдуллов

УТВЕРЖДЁН
         приказом Министерства     

         здравоохранения, семьи и     
         социального благополучия   

         Ульяновской области
         от 31.07.2017 г. № 231-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Департаментом Министерства  

здравоохранения, семьи и социального благополучия  
Ульяновской области по городу Ульяновску государственной 

услуги по принятию решения об объявлении  
несовершеннолетнего полностью дееспособным  

(эмансипированным)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления Департаментом 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области по городу Ульяновску (далее - Департамент) 
государственной услуги по принятию решения об объявлении несо-
вершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
(далее - административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при принятии решения об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипированным).

Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги  определяет состав, сроки, последовательность и по-
рядок выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении указанной государственной услуги.

1.2. Описание заявителей 
Получателем государственной услуги является несовершен-

нолетний, достигший шестнадцати лет, работающий по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия обоих родите-
лей, усыновителей или попечителя занимающийся предпринима-
тельской деятельностью, а также зарегистрированный или про-
живающий на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления  государственной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги доводится до сведения заинтересованных лиц  
посредством:

должностными лицами Департамента, ответственными за пре-
доставление государственной услуги (далее - должностные лица), 
при непосредственном обращении заявителя в орган опеки и по-
печительства;

опубликования на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещения в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал);

размещения в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал);

путём публикации информации в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печат-
ной продукции;

размещения материалов на информационных стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, оборудованных в 
помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе 
в областном государственном казённом учреждении «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Улья-
новской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемые в Департа-
мент по почте;

ответов на письменные обращения, направляемые в Департа-
мент по адресам электронной почты;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон-автоинформатор не осущест-

вляется.
1.3.2. Приём заявителей по вопросу предоставления государ-

ственной услуги осуществляется в соответствии со служебным 
распорядком Департамента.

Информация о месте нахождения и графике работы Департа-
мента,  справочные телефоны, адреса электронной почты приведе-
на в Приложении № 1 к административному регламенту.

1.3.3. На официальном сайте или информационном стенде 
размещается следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

б) текст административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги с приложениями (полная версия на офици-
альном сайте, извлечения - на информационном стенде);

в) блок-схема предоставления государственной услуги;
г) справочная информация о должностных лицах, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги.
Информационные стенды оборудуются в доступном для полу-

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

1.3.4. Консультации предоставляются должностными лицами 
Департамента.  

При информировании граждан о порядке предоставления 
государственной услуги по телефону должностное лицо, приняв 
вызов по телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность.

Должностное лицо обязано сообщить график приёма граждан, 
точный почтовый адрес Департамента, способ проезда к нему, а 
при необходимости - требования к письменному обращению.

Информирование граждан по телефону о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется в соответствии с 
графиком работы Департамента.

При невозможности ответить на поставленные вопросы долж-
ностное лицо должно сообщить обратившемуся гражданину но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

Разговор по телефону не должен продолжаться более  
10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения по во-
просу предоставления государственной услуги должностное лицо 
обязано в соответствии с поступившим звонком (обращением) 
предоставить информацию по следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления государственной услуги (наименование, дата при-
нятия, номер нормативного правового акта);

2) о перечне документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;
4) об основаниях отказа в предоставлении государственной 

услуги;
5) о месте размещения на сайте Департамента информации по 

вопросам предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Предоставление Департаментом Министерства здравоохране-

ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области по 
городу Ульяновску государственной услуги по принятию решения 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным).

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предостав-
ляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляет Де-
партамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по городу Ульяновску.

Непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляет отдел опеки и попечительства Департамента Ми-
нистерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области по городу Ульяновску (далее - отдел опеки) 
(Приложение № 1).

В процессе предоставления государственной услуги долж-
ностные лица не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включённых в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утверждённый Прави-
тельством Российской Федерации.

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

  Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся принятие Департаментом решения об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), или об 
отказе в объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным), оформленное в форме распоряжения.

В электронной форме результат государственной услуги не 
предоставляется.
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2.4. Срок предоставления государственной услуги с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ульяновской области, сроки вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составля-
ет 10 календарных дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 2.6.1  административного регламента.

2.4.2. Приём и регистрация документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги производится в течение 
15 минут в день обращения.

2.4.3. Приостановление предоставления государственной 
услуги законодательством не предусмотрено.

2.4.4. Направление (вручение) заявителю документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, - в 
течение 3 календарных дней со дня подписания распоряжения Де-
партамента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормами:

Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 01.01.1996 № 1 ст. 16, 
«Российская газета» от 27.01.1996 № 17);

Гражданского кодекса Российской Федерации («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994 № 32 ст. 
3301, «Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239);

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 28.04.2008 № 17 ст. 1755, «Российская газета» от 30.04.2008 
№ 94);

Закона Ульяновской области от 05.11.2008 № 178-ЗО «Об ор-
ганизации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91 
(22.750));

постановления Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/275-П «О Министерстве здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 30.06.2016 № 87-88 (23920-23921)».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, способах их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядке их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иные документы, подаваемые заявителем 
в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся 
в качестве приложений к административному регламенту, за ис-
ключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ульяновской области предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов)

2.6.1. Заявитель представляет в отдел опеки следующие доку-
менты: 

а) заявление о предоставлении государственной услуги (далее 
- заявление) в свободной форме, в котором должны быть указа-
ны сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес проживания, суть обращения, дата, подпись;

б) свидетельство о рождении;
в) документы, подтверждающие трудовую деятельность не-

совершеннолетнего (копии трудового договора (контракта) или 
трудовой книжки, заверенные по месту работы заявителя (в слу-
чае, если заявитель не занимается предпринимательской деятель-
ностью);

г) заявление - согласие родителей или других законных пред-
ставителей (усыновителей, попечителей) несовершеннолетнего 
об объявлении его дееспособным (эмансипированным) в свобод-
ной форме, в котором должны быть указаны сведения: фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес проживания, суть 
обращения, дата, подпись;

д) документы, подтверждающие отсутствие одного из родите-
лей несовершеннолетнего (в случае его воспитания одним родите-
лем) либо копии, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке: 

- свидетельство о смерти матери (отца);
- свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери 

(отце);
- решение суда о лишении (ограничении) родительских прав;
- решение суда о признании матери (отца) недееспособной(ым), 

либо безвестно отсутствующей(им), либо умершей(им); 
- решение суда об исключении сведений о матери (отце) ре-

бёнка из актовой записи о рождении;
- решение суда об установлении факта отсутствия родитель-

ского попечения над ребёнком;
- справка о рождении, подтверждающая, что сведения об 

отце внесены в запись акта о рождении на основании заявления  
матери.

Ответственность за искажённые или недостоверные сведения, 
указанные в заявлении и документах, несут заявители, имеющие 
право на получение государственной услуги, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 админи-
стративного регламента, могут быть поданы заявителем в отдел 
опеки лично, по почте, либо с использованием Единого портала, 
или Портала, либо через ОГКУ «Правительство для граждан», 
с которым у Департамента заключены соглашения о взаимодей-
ствии.

В случае личного обращения заявитель при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений 
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставле-
нием государственной услуги, приводятся в качестве приложений 
к административному регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции, а также случаев, когда законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ульяновской области предусмотре-
на свободная форма подачи этих документов). Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги

Перечня документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, не уста-
новлено.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области находят-
ся в распоряжении органов исполнительной власти, предостав-
ляющих государственную услугу, иных органов исполнительной 
власти и (или) подведомственных органам исполнительной вла-
сти организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Оснований для отказа в приёме документов для предо-
ставления государственной услуги законодательством не  
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрены.

Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

заявитель не относится к категории получателей государ-
ственной услуги, указанной в пункте 1.2 раздела 1 административ-
ного регламента;

несоответствие представленных документов пункту 2.6.1;
заявителем предоставлены искажённые или недостоверные 

сведения.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ульяновской области не 
предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, включая ин-
формацию о методике расчёта размера такой платы

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, методика расчёта разме-
ра такой платы не предусмотрены.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги, услуги органи-
зации, участвующей в предоставлении государственной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи необхо-
димых документов о предоставлении государственной услуги, а 
также при получении результатов её предоставлении составляет 
не более 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в день поступления указанного заявления 
в отдел опеки.  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов к указанным объектам в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

Организация приёма заявителей осуществляется в течение ра-
бочего времени в соответствии с графиком.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями. 

Приём получателей государственной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях - местах 
предоставления государственной услуги.

Места получения информации оборудуются информацион-
ными стендами.

Для ожидания приёма заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, столами, бумагой, ручками для возможности 
оформления документов.

Над входом в здание находится вывеска органа, который ока-
зывает государственную услугу.  

Вход в здание оборудован с соблюдением условий для бес-
препятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфра-
структуры.

На территории, прилегающей к месторасположению Департа-
мента, должны быть предусмотрены:

специальные места для парковки транспортных средств, в том 
числе для инвалидов (при наличии возможности) не менее 10 % от 
их общего количества;

оборудование входа в здание (помещение) и выхода из него 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения инвалид-
ных колясок, а при необходимости - другими средствами подъёма 
(при наличии возможности);

расположение помещений, предназначенных для работы с 
заявителями, на нижних этажах здания, наличие у них отдельного 
входа, а в случае расположения территориального органа на вто-
ром этаже и выше - оснащение здания лифтом, эскалатором или 

иными подъёмными устройствами, в том числе для инвалидов 
(при наличии возможности);

обеспечение беспрепятственного передвижения и разворота 
инвалидных колясок, размещение столов для инвалидов в стороне 
от входа с учётом беспрепятственного подъезда и поворота коля-
сок (при наличии возможности);

оборудование санитарно-технического помещения (санузла) с 
учётом доступа инвалидов (при наличии возможности);

при предоставлении государственной услуги в письменной 
или электронной форме инвалидам по зрению по их желанию 
предоставляются авторизованные копии (заверенные начальни-
ком (директором) территориального органа) соответствующих 
документов, исполненные шрифтом Брайля (при наличии воз-
можности);

обеспечение допуска тифлосурдопереводчика, сурдоперевод-
чика и собак-проводников с инвалидами, нуждающимся в соот-
ветствующей помощи;

обеспечение информирования инвалидов, нуждающихся в 
помощи, о предоставляемых услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), путём дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями.

2.17. Показатели доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги, в том числе количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами, государственными служащими 
при предоставлении государственной услуги, и их продолжитель-
ность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются:

возможность получения заявителем информации о предо-
ставляемой государственной услуге на Интернет-сайте и Едином  
портале;

доля заявителей, в отношении которых в течение отчётного 
периода приняты решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным) от общего числа 
заявителей, обратившихся за получением государственной услу-
ги, в течение отчётного периода;

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

отношение общего числа решений, принятых Департаментом 
при предоставлении государственной услуги в течение отчётного 
периода, к количеству удовлетворённых в этот же период судами 
требований (исков, заявлений) об обжаловании решений Департа-
мента, принятых при предоставлении государственной услуги.

Количество взаимодействий заявителя с уполномоченным 
специалистом отдела опеки при предоставлении государственной 
услуги может быть не более 2 раз.

 Продолжительность взаимодействия - не более 15 мин. 
 Запись на приём в орган исполнительной власти, многофунк-

циональный центр для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги не предусмотрена.

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственных услуг в многофункциональ-
ных центрах, особенности предоставления государственных услуг 
в электронной форме, возможность электронной записи на прием, 
в том числе для представления заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственных услуг. При опреде-
лении особенностей предоставления государственной услуги в 
электронной форме указывается перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением государственной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи, и определяются на основании утверждаемой органом испол-
нительной власти по согласованию с Управлением Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской об-
ласти модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть пода-
ны заявителем: 1) в отдел опеки лично; 2) с использованием Еди-
ного портала путём направления заявления, подписанного про-
стой электронной подписью; 3) с использованием Портала путём 
направления заявления, подписанного простой электронной под-
писью; 4) через ОГКУ «Правительство для граждан», с которым у 
Департамента заключены соглашения о взаимодействии.

В электронной форме государственная услуга в полном объё-
ме не предоставляется. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

Предоставление  государственной  услуги  включает  в себя  
следующие административные процедуры:

- приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

- формирование и направление межведомственного запроса в 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;

- подготовка и принятие решения об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), либо 
о невозможности объявления несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным);  - выдача решения об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пированным), либо о невозможности объявления несовершенно-
летнего полностью дееспособным (эмансипированным).          

3.1. Административная процедура по приёму и регистрации 
заявления и документов

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приёму документов, указанных в пунктах 2.6.1 административ-
ного регламента, является предоставление заявителем документа, 
удостоверяющего его личность.

3.1.2. Уполномоченный специалист отдела опеки (далее - спе-
циалист отдела опеки) устанавливает личность заявителя, прове-
ряет документы.

3.1.3. Документы предоставляются непосредственно специ-
алисту отдела опеки. Регистрация документов осуществляется в 
установленном в Департаменте порядке делопроизводства.

3.1.4. Критерием принятия решения о приёме заявления о пре-
доставлении государственной услуги является наличие заявления 
и прилагаемых документов.

3.1.5. Максимальный срок регистрации документов заявителя 
- в день обращения заявителя не более 15 минут.
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3.1.6. Результатом административной процедуры является вы-

дача заявителю расписки о приёме документов, содержащей фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и дату приёма документов.

В случае поступления заявления и документов заявителя че-
рез ОГКУ «Правительство для граждан», Портал регистрация 
этих документов осуществляется в день их получения.

Регистрация заявления, полученного путём направления заяв-
ления через Единый Портал, осуществляется в течение 15 минут.

3.2. Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги 
законодательством не предусмотрено

 3.3. Подготовка и принятие решения об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), 
либо о невозможности объявления несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипированным)

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является выдача заявителю расписки о приёме документов.

 3.3.2. Департамент в течение 10 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления и необходимых документов в соответствии 
с пунктом 2.6.1 принимает решение об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), либо о 
невозможности объявления несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипированным) с указанием причин отказа.

3.3.3. Специалист отдела опеки проверяет документы заяви-
теля на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.10 
административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги специалист отдела опеки информирует 
заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги в 
письменном виде.

3.3.4. Специалист отдела опеки готовит проект распоряжения 
и направляет его на подпись директору Департамента.

3.3.5. Результатом административной процедуры является 
принятие Департаментом решения об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), либо о 
невозможности объявления несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипированным), которое оформляется в форме 
распоряжения.

3.4. Выдача решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным), либо о невозмож-
ности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие Департаментом соответствующего решения.

3.4.2. Распоряжение Департамента об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), либо о 
невозможности объявления несовершеннолетнего полностью дее-
способным  (эмансипированным) направляется посредством по-
чтовой связи либо вручается заявителю в течение 3 календарных 
дней со дня его подписания.

Вместе с указанным документом заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняется порядок обжалования 
соответствующего решения. Копии документов, представленных 
заявителем,  хранятся в Департаменте.

3.4.3. Результатом административной процедуры является 
вручение (направление) заявителю решения Департамента. 

3.4.4. Способ фиксации административной процедуры: при 
вручении заявителю - путём проставления отметки о получении 
на втором экземпляре распоряжения Департамента, при направ-
лении заявителю - путём приложения к копиям документов, пред-
ставленных заявителем, квитанции о направлении распоряжения 
Департамента.

3.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги

Заявитель может получить сведения о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги лично у долж-
ностного лица Департамента, по телефону, путём направления 
письменного обращения в Департамент.

3.6. Блок-схема предоставления государственной услуги при-
водится в приложении № 2 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-
стами отдела опеки положений административного регламента и 
иных нормативных  правовых актов, устанавливающих порядок 
проведения определённых административных процедур по осу-
ществлению контроля, осуществляется начальником отдела опе-
ки, директором Департамента, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением начальником отдела 
опеки,  директором Департамента положений административного 
регламента предоставления государственной услуги, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Ульяновской 
области, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием ими решений, осущест-
вляется постоянно руководителем (заместителем руководителя) 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области в соответствии с положением об уполно-
моченном органе путём проведения проверок. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рас-
смотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента, ответственных за исполнение государственной 
услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжений Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области  (далее - уполномочен-
ный орган). 

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в 
три года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на 
действия (бездействие) должностного лица Департамента, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы уполномоченного органа. При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной 
функции (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе.

  4.3. Ответственность должностных лиц, государственных слу-
жащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

По результатам проведенных плановых и внеплановых прове-
рок в случае выявления нарушений соблюдения положений адми-
нистративного регламента, виновные специалисты отдела опеки 
несут персональную ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной услуги.

Персональная ответственность специалистов отдела опеки за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

Специалист отдела опеки, ответственный за осуществление 
соответствующих административных процедур административ-
ного регламента предоставления государственной услуги несёт 
персональную ответственность за:

соответствие результатов рассмотрения документов требова-
ниям законодательства Российской Федерации;

соблюдение сроков и порядка приёма документов, правиль-
ность регистрации принятых документов;

соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков направления (вручения) документов о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги. 

За нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях. 

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

Заявители, их объединения и организации могут сообщать об 
известных им правонарушениях, получать информацию о прове-
дённых проверках, участвовать в осуществлении общественного 
контроля, с соблюдением требований законодательства о защите 
персональных данных.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа исполнительной 

власти, предоставляющего государственную услугу,  
а также его должностных лиц, государственных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа исполни-
тельной власти и (или) его должностных лиц, государственных 
служащих при предоставлении государственной услуги (да-
лее - жалоба), в том числе в электронной форме с использова-
нием официальных сайтов органов исполнительной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы Ульяновской обла-
сти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области», федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг (далее - жалоба)               

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги в письменной форме, 
в том числе при личном приёме, или в электронном виде.

5.2. Предмет жалобы
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-

вания заявителем решений и действий (бездействия) отдела опе-
ки, его должностных лиц является подача заявителем жалобы.

Жалоба также может содержать документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области, для предоставле-
ния государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ульяновской области;

затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ульяновской области;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

В Департаменте определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

приём и рассмотрение жалоб;
направление жалоб в орган, уполномоченный на их  

рассмотрение.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) долж-

ностных лиц Департамента рассматриваются директором Депар-
тамента либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) дирек-
тора Департамента либо лица, исполняющего его обязанности, 
рассматриваются руководителем уполномоченного органа либо 
лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие), приня-
тые руководителем уполномоченного органа либо лица, исполня-
ющего его обязанности, рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть подана в письменной форме, направлена 

по почте, а также в электронном виде, в том числе с использова-
нием федеральной  государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», государственной информационной системы Ульяновской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ульяновской области», через официальный сайт Департа-
мента, федеральную государственную информационную систему, 
обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершённых при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
через ОГКУ «Правительство для граждан», а также может быть 
принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде заявление подписы-
вается простой электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. 

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

Департамент обеспечивает:
оснащение мест приёма жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего  
государственную услугу, его должностного лица посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги, на официальном сайте Департамента;

консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приёме.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, исполняющего государственную услугу, 

должностного лица органа, исполняющего государственную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

наименование, сведения о месте нахождения обратившегося 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную услугу, должностного 
лица органа, исполняющего государственную услугу;

доводы, на основании которых обратившееся лицо несогласно 
с решением  действием (бездействием) органа, исполняющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, исполняющего 
государственную услугу.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Департамент, предоставляющий госу-

дарственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, руководителя уполномоченного органа, предоставля-
ющего государственную услугу, в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из сле-

дующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днём принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения по жалобе, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
основание для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе  
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
директором  Департамента либо лицом, исполняющим его обязан-
ности. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в Департамент за получе-
нием информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в письменной форме посредством услуг по-
чтовой связи, в том числе при личном приёме заявителя (предста-
вителя), в электронной форме, в том числе с использованием фе-
деральной  государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы Ульяновской обла-
сти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области». 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить на информационных стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте 
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Приложение № 1
к административному регламенту

Орган опеки и попечительства

Наименование муниципального 
образования

г.Ульяновск

Наименование органа опеки и по-
печительства 

Департамент Министерства здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 
по городу Ульяновску

Адрес г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.18А
Телефон (приемная) (8422) 44-46-04
Факс (приемная) (8422) 44-46-04
Электронная почта gorudszn@bk.ru
Сайт umtisr73.narod.ru
Структурное подразделение, осу-
ществляющее полномочие по опеке 
и попечительству над несовершен-
нолетними

Отдел опеки и попечительства 
Департамента Министерства здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 
по городу Ульяновску

Телефон (8422) 41-63-65
Факс (8422) 41-20-11
Часы приема граждан Понедельник, четверг 

8.00 - 12.00,  13.00 - 17.00;
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

Адрес г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.15/27 
Заволжский район
Телефон (8422) 22-08-27
Факс (8422) 50-01-39
Часы приема граждан Понедельник, четверг 

8.00 -12.00,  13.00 - 17.00;
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

Адрес г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсо-
мола, д.39

Засвияжский район
Телефон (8422) 48-12-74
Факс (8422) 45-31-48
Часы приема граждан Понедельник, четверг 

8.00 -12.00,  13.00 - 17.00;
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

Адрес г.Ульяновск, проезд Полбина, д.45а
Ленинский район
Телефон (8422) 41-20-69, 44-13-07
Факс 41-20-11
Часы приема граждан Понедельник, четверг  

8.00 -12.00,  13.00 - 17.00;
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

Адрес г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.15/27 
Железнодорожный район
Телефон (8422) 44-46-11, 44-58-54
Факс 41-20-11
Часы приема граждан Понедельник, четверг  

8.00 -12.00,  13.00 - 17.00;
продолжительность рабочего дня, 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.
Выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

Адрес г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.15/27

ОГКУ «Правительство для граждан»

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9, 
Ленинский район

e-mail: mfc_ul@ulregion.ru
Сайт: http://e-ul.ru Часы приёма граждан: понедельник-

cуббота 9:00 - 20:00,
продолжительность рабочего дня, предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, 
воскресенье - выходной Телефон: (8422) 27-40-27

Адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, Заволжский 
район 

Сайт: http://e-ul.ru Часы приёма граждан: понедельник-
cуббота 9:00 - 20:00,

продолжительность рабочего дня, предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, 

воскресенье - выходной Телефон: (8422)58-41-82

Адрес: 432036, г.Ульяновск, ул. Промышленная, 54 г, 
Засвияжский район

Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-cуббота 9:00 - 20:00,
продолжительность рабочего дня, предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, 
воскресенье - выходной Телефон: (8422) 58-41-91

Адрес: 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85, 
Железнодорожный район

Сайт: http://e-ul.ru
Часы приёма граждан: понедельник-cуббота 9:00 - 20:00,
продолжительность рабочего дня, предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, 
воскресенье - выходной  Телефон: (8422) 58-51-61

Департамента, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», государственной информаци-
онной системы Ульяновской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
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Приложение № 2
                            к административному 

регламенту

Блок-схема
последовательности действий предоставления 

государственной услуги 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 апреля 2017 г.                                                           № 23-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления село Вязовка - р.п. Майна, 

протяженностью 9555,8 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Майнский район, село Вязовка - р.п. 

Майна, и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспредели-
тельных сетей, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 5 статьи 
3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О систе-
ме исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» от 16.06.2016 № 1748/78-07 и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить границы охранной зоны межпоселкового  газопро-
вода высокого давления село Вязовка - р.п. Майна, протяженно-
стью 9555,8 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, Майнский район, село Вязовка - р.п. Майна, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии двух метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс 
газопровода, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой рас-
тительности, - в виде просек шириной шесть метров, по три метра с 
каждой стороны газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегу-
ляторных пунктов - в виде территории,   ограниченной   замкнутой   
линией,   проведенной   на расстоянии  десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 46142 кв. м,  (приложение № 1).

Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», на входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные  участки, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Заместитель Министра  развития конкуренции
и экономики Ульяновской области - 

руководитель Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области
 С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу  Агентства государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области
от 19 апреля 2017 г. №23-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового газопровода высокого 
давления село Вязовка - р.п. Майна, протяженностью 9555,8 м,  

по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 
село Вязовка - р.п. Майна

Система координат МСК-73
№ 
точек
 

Расстояние, м
 

Координаты
X Y

1 2 3 4
1 26,86 483506,85 2206570,32
2 14,42 483512,19 2206596,64
3 12,56 483498,19 2206600,09
5 7,51 483485,66 2206600,89
6 1,9 483484,17 2206593,53
7 12,48 483482,30 2206593,88
8 7,11 483479,64 2206581,69
9 101,87 483472,64 2206582,94 (Окончание в следующем номере.)

10 1,36 483374,01 2206608,41
11 4 483372,78 2206609,00
206 1,82 483370,99 2206605,42
207 102,4 483372,63 2206604,63
208 9,26 483471,78 2206579,02
209 0,69 483480,90 2206577,41
210 26,87 483480,76 2206576,73
В границах МО «Майнское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:07:061101)
3 12,45 483498,19 2206600,09
4 2,21 483486,10 2206603,06
5 12,56 483485,66 2206600,89
11 1,01 483372,78 2206609,00
12 164,12 483373,23 2206609,90
13 81,07 483225,38 2206681,14
14 84,91 483151,40 2206714,30
15 78,38 483075,97 2206753,28
16 64,72 483008,56 2206793,27
17 17,24 482952,40 2206825,43
18 54,68 482938,58 2206835,74
19 129,05 482899,24 2206873,72
20 85,24 482812,04 2206968,85
21 98,92 482755,91 2207033,00
22 76,47 482701,08 2207115,33
23 125,76 482674,35 2207186,98
24 148,2 482632,49 2207305,57
25 200,16 482584,00 2207445,61
26 53,47 482517,49 2207634,40
27 97,68 482498,00 2207684,19
28 108,24 482463,74 2207775,66
29 153,14 482425,51 2207876,92
30 101,18 482372,95 2208020,76
31 141,12 482337,54 2208115,54
32 127,05 482289,25 2208248,14
33 61,92 482240,78 2208365,58
34 142,28 482220,44 2208424,06
35 91,92 482170,15 2208557,16
36 159,89 482136,78 2208642,81
37 112,62 482079,39 2208792,05
38 145,95 482038,22 2208896,88
39 145,69 481986,28 2209033,27
40 22,16 481930,91 2209168,03
41 1,66 481917,61 2209185,76
42 39,5 481917,61 2209184,10
43 48,81 481893,91 2209215,70
44 34,19 481858,42 2209249,21
45 119,56 481830,18 2209268,49
46 99,7 481723,86 2209323,17
47 120,31 481633,63 2209365,58
48 112,12 481524,78 2209416,83
49 152,84 481423,41 2209464,73
50 148,04 481284,93 2209529,42
51 145,9 481150,85 2209592,18
52 147,82 481019,14 2209654,95
53 112,32 480886,77 2209720,74
54 112,8 480787,12 2209772,56
55 153,38 480686,74 2209824,01
56 170,66 480554,41 2209901,57
57 9,14 480407,75 2209988,83
58 177,06 480399,33 2209992,39
59 87,62 480248,60 2210085,29
60 0,92 480175,28 2210133,26
61 1,05 480174,52 2210133,77
62 61,19 480174,81 2210134,78
63 149,64 480123,97 2210168,84
64 52,49 479998,61 2210250,55
65 106,9 479961,99 2210288,16
66 194,42 479907,26 2210379,99
67 7 479809,60 2210548,10
68 168,93 479812,22 2210541,61
69 171,1 479727,37 2210687,68
70 83,52 479650,53 2210840,55
71 142,98 479619,15 2210917,95
72 133,19 479572,54 2211053,12
73 149,78 479526,60 2211178,14
74 135,83 479473,61 2211318,23
75 117,86 479428,38 2211446,31
76 129,36 479388,82 2211557,33
77 75,29 479350,97 2211681,03
78 50,55 479324,14 2211751,38
79 59,73 479300,58 2211796,1
80 40,68 479268,25 2211846,32
81 144,85 479243,22 2211878,39
82 68,61 479149,25 2211988,62
83 90,83 479103,91 2212040,11
84 98,32 479044,86 2212109,13
85 95,27 478979,36 2212182,46
86 85,84 478917,42 2212254,84
87 82,93 478865,12 2212322,91
88 152,05 478838,82 2212401,56
89 140,01 478833,25 2212553,51
90 115,06 478836,71 2212693,48
91 128,14 478833,63 2212808,50
92 79,61 478818,94 2212935,80
93 5,04 478796,58 2213012,21
94 33,97 478791,54 2213012,15
95 5,8 478758,50 2213020,05
96 147,53 478752,78 2213021,02
97 74,09 478610,54 2213060,18
98 135,16 478539,40 2213080,89
99 135,59 478409,91 2213119,64
100 122,62 478280,63 2213160,52
101 79,97 478162,17 2213192,19
102 135,48 478084,63 2213211,75
103 90,01 477954,05 2213247,84
104 77,56 477866,58 2213269,07
105 2,32 477790,35 2213283,37
106 17,46 477788,04 2213283,53
107 3,21 477770,59 2213284,04
108 4,01 477767,62 2213285,25
109 3,93 477766,11 2213281,54
110 18,1 477769,75 2213280,06
111 2,01 477787,84 2213279,53
112 77,21 477789,85 2213279,39
113 89,84 477865,74 2213265,15
114 135,45 477953,05 2213243,96
115 79,99 478083,61 2213207,89
116 122,49 478161,17 2213188,31
117 135,53 478279,51 2213156,68
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МФЦ для бизнеса: г. 
Ульяновск, 9-й про-
езд Инженерный, д. 
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BURO7305@yandex.ru

 nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606

http://www.fabrikant.ru
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