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Документы  в номере

Механизмы общественного 
контроля усилят

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов об-
судил формат работы Общественной 
палаты области на ближайшее вре-
мя с ее председателем Александром  
Чепухиным.

«Роль палаты в жизни региона су-
щественно повышается. С 2017 года в 
регионе реализуется пакет реформ в 
технологической управленческой, со-
циальной, предпринимательской сфе-
рах. Для их успешного осуществле-
ния необходимо не только принимать 
правильные управленческие реше- 
ния, но и вовлекать в процесс макси-
мальное количество граждан. Я сто-
ронник того, чтобы в Ульяновской 
области сложилась атмосфера, спо-
собствующая появлению все боль-
шего числа неравнодушных и просве-
щенных людей, способных вносить 
свой вклад в обеспечение благопо-
лучия региона», - отметил Сергей  
Морозов.

Председатель палаты проинфор-
мировал главу региона о ходе реа-
лизации ранее принятого решения о 
переформатировании деятельности 
общественных советов при регио-
нальных исполнительных органах 
власти. «Считаю, что любому актив-
ному гражданину, желающему войти 
в состав общественного совета при 
ИОГВ, должна предоставляться та-
кая возможность. Неделю назад мы 
разместили в СМИ и социальных 
сетях анкету, где ульяновцы могут со-

общить о своем опыте общественной 
деятельности, способностях и жела-
нии поработать в качестве экспертов. 
Ее уже заполнили более 50 человек, 
а в течение ближайшей недели мы 
ожидаем еще столько же заявок. До  
1 сентября 2017 года все кандидатуры 
будут распределены по обществен-
ным советам и включены в их состав», 
- пояснил Чепухин.

По его словам, приоритетным на-
правлением работы Общественной 
палаты в настоящее время являются 
вопросы благоустройства - именно 
им посвящено большинство посту-
пающих обращений граждан. 

В ближайшее время обществен-
ники намерены усилить контроль за 
реализацией региональной государ-
ственной программы «Пятилетка 
благоустройства», начиная с уровня 
планирования и завершая прием-
кой работ, а также наладить диалог 
между управляющими компаниями, 
администрациями и жителями му-
ниципальных образований с целью 
совместного решения проблемных 
вопросов ЖКХ. 

Сергей Морозов обратил особое 
внимание, что жители должны видеть 
результаты взаимодействия с Обще-
ственной палатой, и предложил еже-
квартально проводить в регионе день 
активного гражданина. Планируется, 
что он будет проходить один раз в 
квартал в формате, аналогичном уже 
зарекомендовавшим себя неделям 
антикоррупционных и предпринима-
тельских инициатив. 

Губернатор Ульяновской области 
принял участие в совещании  
о сохранении Волги.

кирилл Шевченко �

Совещание о сохранении, предот-
вращении загрязнения и рациональ-
ном использовании реки Волги про-
вел премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в Волгограде 8 августа. 

«Волга - это действительно не 
просто символ России, неотъемлемая 
часть культурного кода нашей стра-
ны, ее истории, но и ее экономическая 
артерия. В бассейне Волги живет бо-
лее 60 миллионов человек. Это важ-
нейшая транспортная составляющая, 
которая соединяет многие регионы, 
перевозит более половины всех реч-
ных пассажиров и грузов», - отметил 
глава правительства. 

Сергей Морозов в своем выступ-
лении высказал пять предложений. 
Создать государственный механизм 
субсидирования модернизации водо-
хозяйственного комплекса (в первую 

очередь - водоотведения), причем по-
ложиться в работе на государствен-
ные и муниципальные предприятия. 
Восстановить за счет государства 
очистные сооружения и только по-
том строго наказывать нарушите-
лей экологических норм. Повысить 
водный налог для ГЭС до уровня  
40 процентов себестоимости. Создать 
в регионах экологические фонды по 
примеру Ульяновской области (про-
ект регионального закона уже готов. 
- Ред.), для аккумулирования платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду и расходования ее 
на экологические проекты. На феде-
ральном уровне поддержать програм-
му очистки притоков Волги, таких 
как Свияга.

«Было приятно, что Дмитрий 
Анатольевич услышал и поддержал 
наши инициативы. Уверен, они по-
могут привлечь больше внимания и 
ресурсов для спасения природного 
богатства и разнообразия нашей стра-
ны, а также гарантировать гражданам 
право на безопасную и чистую окру-
жающую среду», - отметил после со-
вещания Сергей Морозов.

ЭлЬвирА ЗЯМАловА �

Губернатор Сергей Морозов 
и председатель правления банка 
«Уралсиб» Константин Бобров 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

Документ предусматривает уча-
стие банка в развитии приоритет- 
ных отраслей экономики и соци-
альной сферы региона, финансиро-
вании совместных инвестиционных 
проектов и программ развития, в 
том числе на основе государственно-
частного партнерства. Наиболее 
перспективными направлениями 
сотрудничества могут стать инвест-
проекты по развитию промышлен-
ности, транспорта и ЖКК.

Кроме того, соглашение на-
правлено на развитие предприни-

мательской среды. Особое внима-
ние уделяется развитию женского 
предпринимательства.

«Соглашение позволит вло-
жить в экономику региона допол-
нительно более 150 миллионов 
рублей. Реализация совместных 
программ расширит образова-
тельную поддержку бизнеса, уве-
личит объем поручительств МСП 
по кредитным обязательствам, 
предоставляемых Корпорацией 
развития предпринимательства», 
- подчеркнул председатель совета 
директоров корпорации Руслан 
Гайнетдинов.

Напомним: договоренность о 
сотрудничестве и приходе банка в 
регион была достигнута на Петер-
буржском международном эконо-
мическом форуме в этом году.

олег долгов �

Ульяновская область подня-
лась на 27 позиций в рейтинге 
Общероссийского народного 
фронта по исполнению програм-
мы капитального ремонта среди 
субъектов РФ.

По информации разработчи-
ков рейтинга, заняв 44-е место, 
регион продемонстрировал одну 
из лучших в стране динамик.

Источником для формиро-
вания системы оценки стали 
отчеты субъектов, размещенные 
на официальном портале «Ре-
форма ЖКХ». При определении 
итоговой позиции специалисты 
центра «Народная экспертиза» 
ОНФ учитывали уровень вы-
полненных работ по капремонту 
к 1 июля 2017 года, среднее ко-
личество работ на один МКД, 
сумму взносов с собственников, 
а также планирование стоимости 
работ на текущий год. По этой 

методике наш регион набрал  
213 баллов. 

Напомним: губернатор  
Сергей Морозов поставил зада-
чи по совершенствованию реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта и деятельности 
Фонда модернизации ЖКК об-
ласти. С этой целью правитель-
ство совместно с региональным 
оператором проводит систем-
ную работу, направленную на 
повышение эффективности и 
улучшение качества организа-
ции и выполнения ремонтных 
мероприятий. В частности, в 
марте 2017 года профильное 
министерство разработало по-
рядок, позволяющий влиять на 
сроки проведения капремонта 
исходя из реального техниче-
ского состояния МКД. Теперь 
выполнение капитального ре-
монта может быть перенесено 
на более ранний или более позд-
ний периоды, а перечень видов  

работ сокращен либо расширен. 
Также Фонд модернизации 

ЖКК внес условие об обяза-
тельной фотофиксации хода 
и результатов работ в МКД во 
все контракты. Для увеличения 
фондов капитального ремонта 
региональный оператор активи-
зировал работу по сбору задол-
женности с муниципалитетов за 
жилые помещения, находящиеся 
в их собственности.

В настоящее время проходит 
актуализация краткосрочного 
плана капитального ремонта на 
2017 год, а также формируется 
краткосрочный план на следую-
щий ремонтный период. Кроме 
того, министерство промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 
транспорта ведет подготовку к 
комиссионному рассмотрению 
заявок на проведение капиталь-
ного ремонта отдельных элемен-
тов общего имущества в МКД в 
более ранний период.

Пять предложений Сергея Морозова

«Уралсиб» поддержит  
экономику региона

Динамичный капремонт 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 августа 2017 г.   № 381-П

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости 
на территории Ульяновской области

Борьба на поясах - один из 13 видов 
спорта фестиваля. 

Сегодня  
в Ульяновске стартует 
I Международный 
фестиваль 
национальных видов 
спорта и игр стран СНГ.

Андрей МАклАев  �

Спортивный праздник прод-
лится шесть дней, на его пло-
щадках за медали в 13 видах по-
борются спортсмены 10 стран 
Содружества, а помогать им и бо-
лельщикам будут 130 волонтеров.

Для победителей, призе-
ров и почетных гостей фести-
валя изготовлено 320 медалей:  
118 - золотых, 89 - серебряных, 
113 - бронзовых.

«В процессе создания наград 
драгоценные металлы не исполь-
зовались, но это не сказалось на 

их красоте и качестве. Каждая 
медаль диаметром восемь сан-
тиметров и толщиной четыре 
миллиметра. Ее дизайн разраба-
тывали в Ульяновске. Выбирали 
из четырех вариантов, но в итоге 
экспертная комиссия решила сде-
лать своеобразный симбиоз из 

двух предложенных вариантов.  
В центре композиции Жар-птица 
- символ Фестиваля националь-
ных видов спорта. Делали награды 
по тем же технологиям, которые 
использовались для изготовле-
ния медалей чемпионата мира по 

хоккею с мячом 2016 года. Чтобы 
они получились яркими и непо-
вторимыми, использовали эмали 
13 цветов, в том числе и прозрач-
ные», - рассказали в Дирекции по 
проведению спортивно-массовых 
мероприятий.

Всего же в рамках фестива-
ля пройдут спортивные мастер-
классы на свежем воздухе, вы-
ставки Государственного музея 
спорта, дни кино стран СНГ, 
будут обсуждены актуальные за-
дачи по сохранению спортивного 
наследия… Всего состоится более 
30 тематических мероприятий, 
а парад в честь Дня физкультур-
ника 12 августа примет министр 
спорта РФ, олимпийский чемпи-
он Павел Колобков.

Завтра же в «Волга-Спорт-
Арене» состоится и церемония от-
крытия фестиваля, постановщи-
ком которой, как и полтора года 
назад, на открытии чемпионата 
мира по хоккею с мячом в Улья-
новске, выступил Илья Авербух. 

8  миллионов  
россиян официально 
занимаются неолимпийскими 
видами спорта. 

Старты СНГ 
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Районы по ранжиру
Подведены итоги развития 
муниципальных образований 
области за I полугодие 2017 года.

Кирилл ШевченКо  �

Лидерами рейтинга стали Циль-
нинский, Новомалыклинский, Ме-
лекесский, Ульяновский, Чердаклин-
ский и Новоспасский районы.

Губернатор Сергей Морозов под-
черкнул необходимость достижения 
целевых показателей, обязательства 
по выполнению которых ежегодно 
берут на себя районы Ульяновской 
области. «Мы приступили к фор-
мированию бюджета, и те муни-
ципалитеты, которые не выполня-
ют соглашения, в соответствии с 
законодательством будут лишаться  
5% дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности», - отметил 
глава региона.

Группу муниципальных обра-
зований с оценкой ниже среднего 
составляют Базарносызганский, 
Вешкаймский и Старокулаткинский 
районы. Муниципалитеты занимают 
с 19-го по 21-е место соответственно.

«Мы очень жестко отслеживаем 
исполнение соглашений. Все юри-
дические решения, которые были 
приняты, должны быть исполнены. 
Совместно с теми муниципалите-
тами, кто хочет этого, мы будем ис-
кать приемлемые решения, мы гото-
вы «подставить им плечо», чтобы в 
дальнейшем они могли развиваться 
и расти, как, например, в свое время 
Мелекесский район», - сказал пре-
мьер Александр Смекалин.

Согласно оценке НИИ ре-
гиональных исследований им.  
Н.М. Карамзина,  соглашения «О 
достижении значений показателей, 
индикаторов оценки деятельности 
администраций муниципальных об-
разований Ульяновской области» 
большинством территорий региона 
за первое полугодие 2017 года вы-
полнены более чем на 67%.

Оценка сформирована на основе 
19 индикаторов для муниципальных 
районов и 15 показателей - для город-
ских округов (без учета показателей 
аграрного блока), по данным Улья-
новскстата и информации исполни-
тельных органов государственной 
власти региона (прилагается).

По итогам I полугодия среди 
районов лидирующую позицию по 
выполнению соглашений уже тре-
тий месяц подряд занимает Меле-
кесский район, а также сделавший 
за месяц рывок Инзенский район, 
где выполнено по 17 показателей из 
19 целевых индикаторов, или 89,5%. 
Далее с высокими результатами вы-
деляем Базарносызганский, Барыш-
ский, Кузоватовский и Новомалы-
клинский районы, где выполнено по 
16 показателей, или 84% от общего 
их числа.

Результаты выше среднего по-
казали Старомайнский, Сурский и 
Цильнинский районы, где достигну-
то по 15 индикаторов, или 79%; Кар-
сунский, Майнский, Николаевский, 
Тереньгульский и Ульяновский 
районы  выполнили по 14 целевых 
показателей, или 74%. 

Средние значения показателей 
демонстрируют Павловский, Ради-
щевский и Чердаклинский районы, 
где выполнено 13 целевых показате-
лей, или 68%.

Результаты ниже среднего у 
Вешкаймского и Сенгилеевского 
районов - достигнуто по 11 индика-
торов, или 58%, и у Новоспасского 
района - выполнено 10 индикаторов, 
или 53%.

Самая низкая позиция среди 
всех муниципальных территорий у 
Старокулаткинского района - 8 ин-
дикаторов, или 42%.

Из городских округов ре-
гиона лучшее выполнение демон-
стрируют города Димитровград и 
Новоульяновск - из пятнадцати це-
левых индикаторов, установленных 
для городских округов, выполнено 
10 показателей, или 67%. Самая 
низкая позиция среди городских 
округов у МО «город Ульяновск» -  
9 показателей, или 60%.

«Шэффлер»  
расширяет  
производство.

ЭлЬвирА ЗЯМАловА �

Губернатор Сергей Морозов встре-
тился с новым исполнительным дирек-
тором компании «Шэффлер Груп» в 
России.

В ходе переговоров были обсуждены 
перспективы развития проекта по про-
изводству автомобильных и промыш-
ленных компонентов в Ульяновской об-
ласти. 

Напомним: его первая очередь вве-
дена в эксплуатацию на территории 
промышленной зоны «Заволжье» в 
октябре 2014 года. Комплекс площа-
дью более 12 тысяч квадратных метров 
включает в себя производственный, 
административно-бытовой корпуса, соб-
ственные трансформаторные, компрес-
сорные и генераторные станции, а также 
участок для обучения персонала на про-
изводственных линиях.

Как пояснил исполнительный дирек-
тор «Шэффлер Груп» Максим Шахов, 
компания нацелена на рост и расширение. 
В частности, есть планы по производству 
подшипников для ветроэнергетики. Сто-
ит отметить, что ветрогенераторами ис-
пользуются подшипники больших раз-
меров, которые должны иметь высокую 
степень надежности. На данный момент 
ведутся переговоры с партнерами.

Также расширится производственная 
линия по железнодорожной тематике в 
сотрудничестве с производителями так 
называемых инновационных тележек 
для грузового состава вагонов. Такие 
современные тележки позволяют пере-
возить больше груза. Для них требуются 

многорядные конические подшипники. 
Ульяновский завод станет первым про-
изводителем этих элементов.

Планируется и расширение основной 
автомобильной линии.

«Действительно у нас очень большие 

планы по расширению. Если посмотреть 
на площадку, то она предполагает строи-
тельство еще нескольких корпусов, и 
даже тот корпус, который уже есть, мож-

но наполнять еще. Есть целый ряд новых 
продуктов, которые мы планируем за-
вести на ульяновскую площадку. Кроме 
того, нам интересно сделать Ульяновск 
неким корпоративным центром вспомо-
гательных функций, таких как обучение 

и развитие персонала, финансовые служ-
бы, и вывести те функции, которые обе-
спечивают нормальное функционирова-
ние бизнеса», - рассказал Шахов.

По его словам, процесс локализации 
будет идти быстрыми темпами. Разговор 
идет о ближайших трех - пяти годах.

«Нам комфортно работать в Улья-
новской области, - подчеркнул Максим  
Шахов. - Мы ощущаем поддержку со сторо-
ны правительства области, а также наличие 
высококвалифицированных ресурсов».

Сейчас на ульяновском предприятии 
выпускаются все виды автомобильных 
подшипников, а также корзины сцепле-
ний и оказываются услуги по их ремонту 
и восстановлению.

2 млрд  
рублей инвестировала 
«ШЭффлер аГ»  
в ульяновский завод. 

Плюс подшипники для ветрогенераторов

В Ульяновске 
прошло заседание 
трехсторонней 
комиссии  
по трудовым 
отношениям.

Кирилл ШевченКо  �

Перед заседанием, которое на этот раз 
состоялось на территории автозавода, об-
ластному хоспису был подарен автомобиль 
«УАЗ-Патриот».

После передачи ключей губернатор 
Сергей Морозов объявил, что поступок 
автозаводцев не останется без ответа. И 
уже на следующей неделе он ждет от ми-
нистра здравоохранения региона Рашида 
Абдуллова  предложений по модерниза-
ции санатория-профилактория УАЗа, а 
от главы Ульяновска Сергея Панчина - по 
благоустройству жилых микрорайонов, 
прилегающих к предприятию.  

На самом заседании главными стали 
определение нового размера  минималь-
ной оплаты труда, который вступит в 
силу с 1.01.2018, и подготовка экспертно-
го мнения о программе повышения про-
изводительности труда.

Первый вице-премьер областного 
правительства Екатерина Уба обозначи-
ла цифры нового МРОТ: 10400 рублей 
для сотрудников основных производств 
внебюджетного сектора экономики и  
8100 рублей - для сотрудников организа-
ций, учрежденных Ульяновской областью 
или муниципальными образованиями, а 

также для работников малого и средне-
го предпринимательства. (Сегодня это 
10000 и 7800 рублей соответственно.) 

Председатель Федерации профсою-
зов Ульяновской области Анатолий Васи-
льев, напомнив, что «по данным социоло-
гических опросов, уровень оплаты труда 
- ключевая проблема ульяновцев», пред-
ложение кабинета министров поддержал.

При этом глава профсоюзов отметил, 
что при росте средней заработной платы 
в области на 5,18 процента за первое по-
лугодие (с 23741 рубля до 24971) в то же 
время на не меньшие суммы подорожа-
ли услуги ЖКХ, продукты и лекарства. 
Так что реальные расходы населения 
выросли. 

Помочь росту заработной платы долж-
но повышение производительности тру-
да. Причем, как заверил директор ОГБУ 
«НИИ экономики, истории и культуры 
Ульяновской области имени Н.М. Карам-
зина» Олег Асмус, речь идет не только 
о промышленности и реальном секторе 

экономики, но и о таких отраслях, как 
культура, здравоохранение и прочие.  

Экспертное мнение о разработке про-
граммы производительности труда и 
поддержки занятости в регионе готово. 
В ходе заседания комиссии его передали  
губернатору Сергею Морозову. Теперь 
можно претендовать на вхождение в со-
ответствующую федеральную программу.  
Как отметил глава региона, в ближайшие 
три года на нее будет выделено 29 милли-
ардов рублей из государственного бюдже-
та. До конца текущего года в программу 
войдут пять субъектов РФ, в 2018 и 2019 
годах - по десять. «Наша цель - попасть в 
число пилотных регионов уже в следую-
щем году», - определил губернатор.  

Хоспису - «уазик»,  
УАЗу - санаторий

Главный врач областного хосписа Ирина 
Елистратова с благодарностью приняла не 
только машину для выезда к пациентам на дом, 
но и обещание заводчан привести в порядок 
весь автопарк больницы. 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 августа 2017 г. № 43
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 23.03.2017 № 39

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 

23.03.2017 № 39 «О создании призывной комиссии Ульяновской 
области и призывных комиссий муниципальных образований 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) ввести в основной состав призывной комиссии Ульянов-

ской области в качестве члена комиссии Рогозина А.Н. - началь-
ника пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) в резервном составе призывной комиссии Ульяновской об-
ласти:

вывести из состава комиссии Храмова Н.Н.;
ввести в состав комиссии в качестве членов комиссии Кочела-

ева Д.В. - офицера (по тестированию и военно-профессиональной 
ориентации) пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию), Сидорова Н.А. - инспектора по особым пору-
чениям отдела организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области (по согласованию);

2) в приложении № 2:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструк-
тора пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по со-
гласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Анохина В.И. - инструктора 
(по ВМФ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию);

3) в приложении № 3:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Барышский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Анохина В.И. - инструктора (по ВМФ) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Барышский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по ВКС) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

4) в приложении № 4:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муниципаль-

ного образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в 
качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Вешкаймский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Анохина В.И. - инструктора (по 
ВМФ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию);

5) в приложении № 5:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Инзенский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Инзенский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по ВКС) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

6) в приложении № 6:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Карсунский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора (по 
РВСН) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Карсунский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по ВКС) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

7) в приложении № 7:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Кузоватовский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Анохина В.И. - инструктора (по 
ВМФ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Кузоватовский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию); 

8) в приложении № 8:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Майнский район» Ульяновской области в 
качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Майнский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Михайлова А.В. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

9) в приложении № 9:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Ермилина А.А. - инструктора (по 
ВДВ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора (по 
РВСН) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию);

10) в приложении № 10:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Николаевский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по 
ВКС) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Николаевский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Михайлова А.В. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

11) в приложении № 11:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Ермилина А.А. - инструктора 
(по ВДВ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора 
(по РВСН) пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию);

12) в приложении № 12:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Новоспасский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по 
ВКС) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Новоспасский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

13) в приложении № 13:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Павловский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по ВКС) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Павловский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Михайлова А.В. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

14) в приложении № 14:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Радищевский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора (по 
ВКС) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Радищевский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

15) в приложении № 15:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муниципаль-

ного образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области в 
качестве члена комиссии Прокофьева И.В. - старшего инструкто-
ра пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по со-
гласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

16) в приложении № 16:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Рыбалко А.М. - инструктора 
(по ВКС) пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

17) в приложении № 17:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муниципаль-

ного образования «Старомайнский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Михайлова А.В. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Старомайнский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

18) в приложении № 18:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Сурский район» Ульяновской области в 
качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора (по РВСН) 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согласо-
ванию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Сурский район» Ульяновской области в 
качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта от-
бора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

19) в приложении № 19:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Тереньгульский район» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Прокофьева И.В. - старшего 
инструктора пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Тереньгульский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

20) в приложении № 20:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Ульяновский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта от-
бора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Ульяновский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию);

21) в приложении № 21:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Иванова А.А. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

22) в приложении № 22:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
в качестве члена комиссии Михайлова А.В. - инструктора пункта 
отбора на военную службу города Ульяновска (по согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Сабирзянова Т.Э. - инструктора 
пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по согла-
сованию);

23) в приложении № 23:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «город Димитровград» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Ермилина А.А. - инструктора (по 
ВДВ) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию); 

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «город Димитровград» Ульяновской обла-
сти в качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора (по 
РВСН) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию);

24) в приложении № 24:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «город Новоульяновск» Ульяновской об-
ласти в качестве члена комиссии Додонова М.А. - инструктора (по 
РВСН) пункта отбора на военную службу города Ульяновска (по 
согласованию);

б) ввести в резервный состав призывной комиссии муни-
ципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской 
области в качестве члена комиссии Прокофьева И.В. - старшего 
инструктора пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию);

25) в приложении № 25:
а) ввести в основной состав призывной комиссии муници-

пального образования «город Ульяновск» в качестве членов ко-
миссии Додонова М.А. - инструктора (по РВСН) пункта отбора 
на военную службу города Ульяновска (по согласованию), Михай-
лова А.В. - инструктора пункта отбора на военную службу города 
Ульяновска (по согласованию), Прокофьева И.В. - старшего ин-
структора пункта отбора на военную службу города Ульяновска 
(по согласованию);

б) в резервном составе призывной комиссии муниципального 
образования «город Ульяновск»:

слова «Лобанов Ю.Г.» заменить словами «Рожков Т.С.»;
ввести в качестве членов комиссии Ермилина А.А. - инструк-

тора (по ВДВ) пункта отбора на военную службу города Ульянов-
ска (по согласованию), Сабирзянова Т.Э. - инструктора пункта от-
бора на военную службу города Ульяновска (по согласованию). 

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 августа 2017 г. № 44
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 11.06.2015 № 131 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 7 Положения о транспортном обслуживании 

должностных лиц государственных органов Ульяновской области 
и иных лиц, осуществляемом Областным государственным казён-
ным учреждением «Управление делами Ульяновской области», 
утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 11.06.2015 № 131 «Об утверждении Положения о транспортном 
обслуживании должностных лиц государственных органов Улья-
новской области и иных лиц, осуществляемом Областным госу-
дарственным казённым учреждением «Управление делами Улья-
новской области», следующие изменения:

1) абзац второй после слов «в Правительстве Ульяновской 
области,» дополнить словами «а также советников Губернатора 
Ульяновской области»;

2) абзац четвёртый после слов «Законодательного Собрания 
Ульяновской области,» дополнить словами «а также Председателя 
Правительства 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

02 августа 2017 г. № 380-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 10.02.2012 № 54-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 11 Положения о порядке осуществления в 

2017 году единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образо-
вание, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский на-
селённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского 
типа, расположенный на территории Ульяновской области, или 
переехавшим на работу в сельский населённый пункт, либо рабо-
чий посёлок, либо посёлок городского типа, расположенный на 
территории Ульяновской области, из другого населённого пункта 
и заключившим договор с исполнительным органом государствен-
ной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере охра-
ны здоровья граждан, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 10.02.2012 № 54-П «О некоторых 
мерах по реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» в Ульяновской области», изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«11. Финансовое обеспечение единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам в 2017 году осуществля-
ется за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области (далее - ТФОМС) из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
средств областного бюджета Ульяновской области в соотношении 
соответственно 60 и 40 процентов.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

02 августа 2017 г. № 381-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации и осуществления
 регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 

на территории Ульяновской области

В соответствии с требованиями статьи 1232 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
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ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории 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 02 августа 2017 г. № 381-П

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и 
осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строитель-
ством многоквартирных домов на территории Ульяновской обла-
сти (далее - региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется 
должностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного на осуществление 
регионального государственного контроля.

3. Предметом проверки при осуществлении регионального 
государственного контроля является соответствие деятельности 
застройщиков и жилищно-строительных кооперативов требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ульяновской области.

4. Региональный государственный контроль осуществляется  
в соответствии с требованиями статьи 1232 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и настоящего Порядка.

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

02 августа 2017 г. № 382-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда  
работников областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО 
«Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 10.10.2008 № 422-П «О Порядке определения окладов (долж-
ностных окладов) и установления размеров базовых окладов 
(базовых должностных окладов) работников областных государ-
ственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих 
и должностям служащих» Правительство Ульяновской области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
работников областного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области».

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.12.2011 № 633-П «Об утверждении Положения об отрасле-
вой системе оплаты труда работников областных государственных 
казённых учреждений Центров занятости населения Ульяновской 
области»; 

постановление Правительства Ульяновской области  
от 05.07.2012 № 324-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 09.10.2012 № 473-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области  
от 11.09.2013 № 423-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П и при-
знании утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 26.11.2013 № 560-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П»; 

постановление Правительства Ульяновской области  
от 30.07.2015 № 363-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 02.03.2017 № 89-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 633-П».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
право-отношения, возникшие с 03 июля 2017 года.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 02 августа 2017 г. № 382-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников 

областного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» 

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии со статьёй 144 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области 

от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений» (далее - Закон), постановлением 
Правительства Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П «О 
Порядке определения окладов (должностных окладов) и установ-
ления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников областных государственных учреждений по общеот-
раслевым профессиям рабочих и должностям служащих» регули-
рует отношения, возникающие в связи с оплатой труда работников 
областного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» (далее - учреждение), в том числе 
определяет порядок установления размеров окладов (должност-
ных окладов) работников учреждения и условия предоставления 
указанным работникам выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

2. Порядок установления окладов (должностных окладов)

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждения устанавливаются исходя из размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) с учётом повышающего ко-
эффициента, учитывающего сложность выполняемой работы.

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

ДО = БО + БО х К, где:
ДО - оклад (должностной оклад);
БО - базовый оклад (базовый должностной оклад);
К - повышающий коэффициент, учитывающий сложность вы-

полняемой работы.
Базовые должностные оклады и повышающие коэффициенты 

специалистов (инспекторов, старших инспекторов и ведущих ин-
спекторов), начальников отделов и заместителей начальников от-
делов, руководителей филиалов, заместителей руководителей фи-
лиалов учреждения устанавливаются в размерах, определённых в 
соответствии с приложением к настоящему Положению.

2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады) и по-
вышающие коэффициенты работников учреждения по общеот-
раслевым профессиям рабочих и должностям служащих уста-
навливаются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области.

2.4. Размер должностного оклада директора учреждения уста-
навливается исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя учреждения (далее - уполномоченный орган), в за-
висимости от сложности труда директора при заключении с ним 
трудового договора.

Размеры должностных окладов руководителя филиала учреж-
дения и заместителя руководителя филиала учреждения устанав-
ливаются директором учреждения в зависимости от сложности 
труда руководителя филиала учреждения и заместителя руково-
дителя филиала учреждения при заключении с ними трудового 
договора.

Размеры окладов (должностных окладов) заместителей ди-
ректора учреждения и главного бухгалтера учреждения устанав-
ливаются на 10-30 процентов ниже размера оклада (должностного 
оклада) директора учреждения.

2.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в требованиях к квалификации, необхо-
димой работнику для выполнения определённой трудовой функ-
ции, но обладающие достаточным практическим опытом и вы-
полняющие качественно и в полном объёме возложенные на них 
должностные (трудовые) обязанности, по рекомендации аттеста-
ционной комиссии назначаются на соответствующие должности с 
одновременным установлением окладов (должностных окладов) в 
размерах, предусмотренных для данной должности.

Критерии достаточности практического опыта, а также кри-
терии, позволяющие определить качество и полноту выполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в Положении об ат-
тестационной комиссии, утверждённом локальным нормативным 
актом учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в це-
лях обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам 
учреждения, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в 
условиях, отклоняющихся от нормальных.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

2) надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а также 
за работу с шифрами.

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
в форме процентных доплат и надбавок к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников учреждения либо 
твёрдых денежных сумм и производятся ежемесячно одновремен-
но с выплатой заработной платы.

Размер выплат компенсационного характера устанавливается 
приказом директора учреждения. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся со 
дня возникновения у работника учреждения права на их получе-
ние либо изменения их размера.

3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определённой трудовым договором, работнику 
учреждения производится доплата. Размер доплаты устанавлива-
ется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержа-
ния и (или) объёма дополнительной работы.

3.6. Размеры выплат за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а 
также за работу с шифрами устанавливаются работникам учреж-
дения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Водителям автомобилей устанавливаются ежемесячные 
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
за поддержание автомобиля в технически исправном состоянии, 
мойку автомобиля и выполнение других не свойственных води-
телям автомобилей видов работ в размере, не превышающем 50 
процентов размера оклада. Указанные доплаты устанавливаются 
в случае отсутствия в учреждении штатной должности, работа по 
которой предполагает выполнение указанных работ.

3.8. Водителям автомобилей устанавливается ежемесячная 
доплата за ненормированный рабочий день в размере до 85 про-
центов оклада.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
в целях повышения мотивации работников учреждения к каче-
ственному труду и поощрения их за результаты труда.

Выплаты стимулирующего характера носят постоянный или 
временный характер.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботнику учреждения при назначении на должность, переводе на 
другую должность и в других случаях на основании приказа ди-
ректора учреждения.

При установлении работнику учреждения выплат стимули-
рующего характера учитываются критерии, позволяющие оценить 
качество и результативность его работы, установленные локаль-
ным нормативным актом учреждения.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) премии по итогам работы за определённый период  

времени;
4) выплаты за качество выполняемых работ;
5) надбавка, отражающая отраслевые особенности деятельно-

сти отдельных категорий работников учреждения;
6) персональная надбавка.
4.3. Размер выплат стимулирующего характера устанавлива-

ется в процентном отношении к размеру месячного должностного 
оклада без учёта других видов выплат, указанные выплаты предо-
ставляются ежемесячно - одновременно с выплатой заработной 
платы.

4.4. Выплата стимулирующего характера производится со дня 
возникновения права на получение этой выплаты либо изменения 
её размера.

4.5. При увольнении работника учреждения размер выплаты 
стимулирующего характера исчисляется пропорционально отра-
ботанному времени и производится при окончательном расчёте.

4.6. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливается работникам учреждения за по-
вышенную сложность и ответственность выполняемой работы, 
высокое профессиональное мастерство, применение передовых 
приёмов и методов труда, повышенную эмоциональную нагрузку.

Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается и выплачивается в следующих размерах:

директору учреждения - до 28 процентов размера должност-
ного оклада;

руководителю филиала учреждения по 1 группе оплаты труда 
руководителей - до 27 процентов размера должностного оклада, по 
2 группе оплаты труда руководителей - до 25 процентов размера 
должностного оклада;

заместителю директора учреждения - до 26 процентов размера 
должностного оклада; 

заместителю директора учреждения - начальнику отдела - до 
25 процентов размера должностного оклада; 

начальнику отдела - главному бухгалтеру - до 26 процентов 
размера должностного оклада;

начальнику отдела учреждения - до 25 процентов размера 
должностного оклада;

заместителю руководителя филиала учреждения - до 25 про-
центов размера должностного оклада;

начальнику отдела филиала учреждения - до 25 процентов 
размера должностного оклада;

заместителю начальника отдела филиала учреждения - до 24 
процентов размера должностного оклада;

ведущему инспектору - до 23 процентов размера должностно-
го оклада;

старшему инспектору - до 21 процента размера должностного 
оклада;

инспектору - до 20 процентов размера должностного оклада.
Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результа-

ты работы директору учреждения устанавливается распоряжени-
ем уполномоченного органа, иным руководителям и работникам 
учреждения - приказом директора учреждения.

4.7. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная 
выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет в следующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 3 лет - 5 процентов размера 
должностного оклада;

при стаже работы от 3 лет до 10 лет - 10 процентов размера 
должностного оклада;

при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 15 процентов размера 
должностного оклада;

при стаже работы свыше 15 лет - 25 процентов размера долж-
ностного оклада.

В стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-
ной выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, также  
включаются:

периоды замещения государственных и муниципальных долж-
ностей, должностей государственной (муниципальной) службы и 
должностей, не являющихся должностями государственной (му-
ниципальной) службы в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления (муниципальных органах), должностей в 
государственных учреждениях службы занятости населения. 

Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет производится со дня возникновения у работника права на по-
лучение указанной выплаты.

Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет директору учреждения устанавливается распоряжением упол-
номоченного органа, иным руководителям и специалистам учреж-
дения - приказом директора учреждения.

4.8. Выплата за качество выполняемых работ может быть уста-
новлена работнику учреждения по итогам работы за месяц за ка-
чественное и своевременное выполнение работником своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей и решение поставленных задач 
в размере до 60 процентов размера должностного оклада.

Размер выплаты за качество выполняемых работ и его сни-
жение работникам учреждения устанавливается с учётом крите-
риев оценки эффективности деятельности филиалов учреждения, 
определённых распоряжением уполномоченного органа. Выплата 
за качество выполняемых работ директору учреждения устанав-
ливается распоряжением руководителя уполномоченного органа, 
иным руководителям и работникам учреждения - приказом дирек-
тора учреждения.

4.9. Премии по итогам работы за определённый период време-
ни могут выплачиваться в целях материального поощрения работ-
ников учреждения после подведения итогов деятельности учреж-
дения за год, квартал, месяц при наличии экономии фонда оплаты 
труда работников учреждения.

Определение размера и выплата премии по итогам работы 
за определённый период времени осуществляются на основании 
приказа директора учреждения в месяце, следующем за отчётным 
годом, кварталом, месяцем соответственно.

Премии по итогам работы за определённый период време-
ни выплачиваются работникам учреждения, проработавшим в 
учреждении полный календарный учётный период (год, квартал, 
месяц соответственно), за фактически отработанное время в дан-
ном учётном периоде.

Работнику, вновь поступившему на работу и проработавшему 
неполный календарный учётный период (год, квартал, месяц со-
ответственно), премии по итогам работы за определённый период 
времени (за год, квартал, месяц) выплачиваются пропорциональ-
но отработанному им времени.
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Работникам, уволенным в период, учитываемый при расчёте 
премии по итогам работы за определённый период времени (за 
год, квартал, месяц), по основаниям, установленным пунктами 
5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, премия не выплачивается.

Размер премии по итогам работы за определённый период 
времени не может превышать размера среднемесячной заработной 
платы работника учреждения.

4.10. Надбавка, отражающая отраслевые особенности деятель-
ности работников учреждения устанавливается в размере до 50 
процентов размера оклада (должностного оклада). Условия и по-
рядок выплаты указанной надбавки определяются приказом ди-
ректора учреждения.

4.11. Персональная надбавка устанавливается в размере до 
50 процентов размера оклада (должностного оклада) работнику 
учреждения с учётом его уровня профессиональной подготовки, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и 
других факторов, установленных локальным нормативным актом 
учреждения.

Решение об установлении персональной надбавки принимает-
ся директором учреждения в отношении конкретного работника.

4.12. Водителям автомобилей за наличие у них квалификации 
1 или 2 класса устанавливается надбавка за классность в следую-
щих размерах:

за 2 класс квалификации - 10 процентов размера оклада;
за 1 класс квалификации - 25 процентов размера оклада.
За наличие у водителя автомобиля 3 класса квалификации 

надбавка за классность не устанавливается. Надбавка за класс-
ность выплачивается за фактическое время работы в качестве 
водителя. За время ремонта автомобиля надбавка за классность 
выплачивается пропорционально фактически отработанному вре-
мени управления автомобилем.

4.13. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное 
использование бюджетных средств размер выплат за интенсив-
ность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ, установленных директору учреждения, главному бухгал-
теру учреждения и заместителю директора учреждения, к долж-
ностным обязанностям которого относится решение вопросов 
расходования бюджетных средств, снижается за период, в котором 
выявлено нарушение, в следующих размерах:

до 100000 рублей включительно - 10 процентов;
до 300000 рублей включительно - 20 процентов;
до 500000 рублей включительно - 30 процентов;
до 600000 рублей включительно - 40 процентов;
до 700000 рублей включительно - 50 процентов;
до 900000 рублей включительно - 60 процентов;
свыше 1000000 рублей - 100 процентов.
За период, в котором выявлено нецелевое, неправомерное и 

(или) неэффективное использование бюджетных средств, дирек-
тору учреждения, главному бухгалтеру учреждения и заместите-
лю директора учреждения, к должностным обязанностям которо-
го относится решение вопросов расходования бюджетных средств, 
премии не выплачиваются.

5. Иные вопросы организации оплаты труда

5.1. В пределах образовавшейся экономии средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников учреждения, работнику 
учреждения может оказываться материальная помощь в случаях, 
указанных в части 7 статьи 2 Закона. Порядок и условия оказания 
и размеры материальной помощи определяются Положением об 
оказании материальной помощи, которое утверждается для дирек-
тора учреждения приказом уполномоченного органа, для других 
работников учреждения - приказом директора учреждения, при 
этом материальная помощь директору учреждения оказывается 
на основании распоряжения уполномоченного органа, а иным ра-
ботникам учреждения - на основании приказа директора учреж-
дения.

5.2. Работникам учреждения в связи с предоставлением оче-
редного ежегодного оплачиваемого отпуска, профессиональным 
праздником - Днём службы занятости населения (19 апреля), 
праздничными днями - Днём защитника Отечества и Междуна-
родным женским днём, юбилейными датами (женщины - 55 лет со 
дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые после-
дующие пять лет), награждением государственными наградами, 
наградами Ульяновской области или ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде, а также в связи с выходом на пенсию 
может выплачиваться единовременное поощрение.

Единовременное поощрение в связи с предоставлением оче-
редного ежегодного оплачиваемого отпуска и в связи с выходом на 
пенсию выплачивается в размере полутора окладов (должностных 
окладов), в других случаях - в размере, не превышающем размера 
одного оклада (должностного оклада), и пределах образовавшейся 
экономии средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работ-
ников учреждения.

Единовременное поощрение директору учреждения выпла-
чивается на основании распоряжения уполномоченного органа, 
иным работникам учреждения - на основании приказа директора 
учреждения.

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы директора учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учёта заработной платы директора учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в следующих 
размерах:

для директора учреждения - от 1 до 5;
для заместителей директора учреждения - от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера учреждения - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы директора учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы директора учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения) определяет-
ся приказом уполномоченного органа с учётом положений, преду-
смотренных абзацами вторым - четвёртым настоящего пункта.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
на календарный год исходя из объёма лимитов бюджетных обяза-
тельств областного бюджета Ульяновской области, предусмотрен-
ных на оплату труда работников казённых учреждений.

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из ба-
зового фонда и фонда стимулирования.

За счёт средств, предусмотренных в базовом фонде, произ-
водится выплата окладов (должностных окладов) работников 
учреждения, а также предоставляются выплаты компенсационно-
го характера. За счёт средств, предусмотренных в фонде стимули-
рования, предоставляются выплаты стимулирующего характера.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, 

являющейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификаци-
онный аттестат № 73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 11125), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, образованных путем вы-
дела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:010401:2, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, село Бекетовка, СПК «Родина».

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий 
Иванович (433751, Россия, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Садо-
вая, д. 3, кв. 4, тел. 8-927-802-86-08).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования 
можно обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 
12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания направлять в письменной 
форме в течение тридцати дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

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

03 августа 2017 г. № 17/383-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 

и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (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 области 

от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 6 Закона Ульяновской области 
от 09.06.2005 № 043-ЗО» заменить словами «статьёй 7 Закона 
Ульяновской области от 17.11.2016 № 164-ЗО»;

2) подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
3) утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министер-

стве развития конкуренции и экономики Ульяновской области;
4) приложение № 2 признать утратившим силу;
5) пункт 8 приложения № 3 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-

ской области от 03.08.2015 № 17/371-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П» и изменение в Положение о Министерстве экономи-
ческого развития Ульяновской области, утверждённое данным по-
становлением;

подпункты 1 и 3 пункта 1 постановления Правительства 
Ульяновской области от 23.11.2015 № 24/585-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П» и пункты 1 и 2 изменений в Положение 
о Министерстве экономического развития Ульяновской области, 
утверждённых данным постановлением;

абзацы третий и четвёртый подпункта «д» подпункта 2 пун-
кта 3 изменений в Положение о Министерстве экономического 
развития Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 04.04.2016 № 7/138-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.05.2016 № 12/213-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.10.2016 № 22/461-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 
года, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 2 
утверждённых настоящим постановлением изменений в Положе-
ние о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области, которые вступают в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 03 августа 2017 г. № 17/383-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «осуществляющим закупки 

6.3. Объём средств на предоставление выплат стимулирующе-
го характера, формируемый за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области, не должен превышать 75 процентов фон-
да оплаты труда работников учреждения, формируемого за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области.

6.4. В случае оптимизации структуры и численности работ-
ников учреждения лимиты бюджетных обязательств на оплату 
труда работников учреждения не уменьшаются. Экономия фонда 
оплаты труда работников учреждения может быть использована 
на стимулирующие выплаты работникам учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Базовые должностные оклады и повышающие коэффициенты
специалистов и руководителей областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»

Базовый должностной оклад специалистов составляет 
5558 рублей.
Должности специалистов Повышающие коэффициенты
Инспектор К = 0,37
Старший инспектор К = 0,6
Ведущий инспектор К = 0,72

Базовый должностной оклад руководителей составляет  
7802 рубля.
Должности руководителей Повышающие коэффициенты
Начальник отдела К = 0,95
Заместитель начальника отдела К = 0,5
Руководитель филиала К = 0,97
Заместитель руководителя филиала К = 0,9

товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения государ-
ственных нужд Ульяновской области,» исключить.

2. В разделе 2:
1) в пункте 2.1:
а) абзацы шестнадцатый и семнадцатый признать утративши-

ми силу;
б) дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего 

содержания:
«реализация мер в области профилактики терроризма, мини-

мизации и ликвидации последствий его проявлений, принятие 
мер по выявлению и устранению факторов, способствующих воз-
никновению и распространению идеологии терроризма, а также 
организация выполнения требований к антитеррористической за-
щищённости объектов, находящихся в ведении Министерства.»;

в) абзацы тридцать восьмой - сорок второй считать соответ-
ственно абзацами тридцать девятым - сорок третьим;

2) в пункте 2.2:
а) подпункт 2.2.7 признать утратившим силу;
б) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта 2.2.13 

признать утратившими силу.
3. Абзац десятый раздела 3 признать утратившим силу.
4. В абзаце двенадцатом пункта 4.2 раздела 4 слова «включая 

соглашения о передаче полномочий на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) с находящимися на террито-
рии Ульяновской области муниципальными образованиями,»  
исключить.

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

04 августа 2017 г. № 384-П
г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностных лиц контрольного 
управления администрации Губернатора Ульяновской области, 

уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц кон-
трольного управления администрации Губернатора Ульяновской 
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

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 04 августа 2017 г. № 384-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц контрольного управления администрации 

Губернатора Ульяновской области, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьёй 7.293, частями 4, 5, 8-10 статьи 7.32, статьями 
15.1, 15.11, 15.14-15.1516, 17.7, 17.9, частью 20 статьи 19.5, частью 
1 статьи 19.72, статьёй 19.6, частью 1 статьи 19.26 и частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составляют следующие должностные лица 
контрольного управления администрации Губернатора Ульянов-
ской области:

1) главный советник, ведущий консультант и консуль-
тант департамента административной практики и экспертно-
аналитического сопровождения контрольной деятельности;

2) главный советник, ведущий консультант и консультант де-
партамента контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

3) начальник департамента контроля за составлением и ис-
полнением областного бюджета в отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, ведущий консультант, консультант и 
главный специалист-эксперт указанного департамента.

2. Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 1-21 статьи 7.29, частями 1-42, 6-8, 11, 13 и 
14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, частями 1 и 2 статьи 7.311, ча-
стями 1-6 статьи 7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сфе-
ры государственного оборонного заказа и сферы государственной 
тайны), статьями 17.7, 17.9, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7 и 19.72 (за исключением сферы государственного оборонного 
заказа и сферы государственной тайны), частью 1 статьи 19.26 и 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, составляют следующие должност-
ные лица контрольного управления администрации Губернатора 
Ульяновской области:

1) главный советник, ведущий консультант и консуль-
тант департамента административной практики и экспертно-
аналитического сопровождения контрольной деятельности;

2) заместитель начальника департамента контроля в сфе-
ре закупок, ведущий консультант и консультант указанного  
департамента.

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

04 августа 2017 г. № 385-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения госу-

дарственных облигаций Ульяновской области, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 
№ 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слово «Правительство» заменить словами  
«Министерство финансов» и дополнить его словами «(далее - 
эмитент)»;

2) в абзаце первом пункта 4 слово «отдельными» исключить;
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций до срока 



6 документы

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИ-
РОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.08.2017 г.  № 7-пр

г. Ульяновск 

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями 
и запросами граждан и организаций в Агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обраще-
ниями и запросами граждан и организаций в Агентстве по обеспе-
чению деятельности мировых судей Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по обеспечению деятельности мировых 

судей Ульяновской области от 12.08.2013 № 4-пр «Об утвержде-
нии Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан 
и организаций в Управлении по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области».

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства Л.Н. Корщикова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Агентства

по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области

от 10.08.2017 г. № 7-пр

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЗАПРОСАМИ  
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В АГЕНТСТВЕ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Инструкция по работе с обращениями и запросами граждан 
и организаций в Агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области (далее - Инструкция) разработана в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и определяет единый порядок организации 
работы в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области (далее - Агентство) с обращениями граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее 
соответственно - обращение, заявитель), а также запросами о дея-
тельности Агентства (далее - запросы) граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
осуществляющих поиск информации о деятельности Агентства 
(далее - пользователи информацией).

1.2. Основные термины, используемые в Инструкции:
1) обращение - направленные в Агентство или должностному 

лицу Агентства в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное об-
ращение заявителя в Агентство;

2) обращение в письменной форме - обращение заявителя, в 
котором документированная информация представлена любым 
типом письма;

3) обращение в устной форме - обращение заявителя, оформ-
ленное по результатам проведения личных приемов, выездных 
личных приемов, а также обращение в устной форме, посту-
пившее через информационно-справочную телефонную линию  
Агентства;

их погашения с возможностью их последующего обращения с со-
блюдением требований, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных усло-
виями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии 
выпусков (дополнительных выпусков) облигаций.».

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

Председатель Правительства области
 А.А.Смекалин

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

04 августа 2017 г. № 386-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 29.08.2013 № 392-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления и распределения дотаций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала, утверждённый постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 29.08.2013 № 392-П «О Порядке 
предоставления и распределения дотаций бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области, достиг-
ших наилучших результатов по увеличению налогового потенциа-
ла», следующие изменения:

1) в абзаце четвёртом пункта 10 слова «одного работающего» 
заменить словами «душу населения»;

2) в абзаце третьем пункта 14 слова «Сальдированный финан-
совый результат организаций всех видов деятельности в расчёте 
на одного работающего» заменить словами «Темп роста сальдиро-
ванного финансового результата организаций всех видов деятель-
ности»;

3) в приложении:
а) в строке 1.2 раздела 1 слова «одного работающего» заменить 

словами «душу населения»;
б) в строке 5.1 раздела 5:
в графе 2 слова «Сальдированный финансовый результат ор-

ганизаций всех видов деятельности в расчёте на 1 работающего» 
заменить словами «Темп роста сальдированного финансового ре-
зультата организаций всех видов деятельности»;

в графе 3 слово «рублей» заменить знаком «%».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

4) обращение в форме электронного документа - обращение 
заявителя, в котором документированная информация представ-
лена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприя-
тия человека с использованием электронных вычислительных 
машин;

5) обращение, не поддающееся прочтению, - обращение заяви-
теля в письменной форме с неразличимым либо трудночитаемым 
текстом, а также обращение с пропусками текста, не позволяющи-
ми определить вопросы, содержащиеся в обращении;

6) коллективное обращение - совместное обращение двух и 
более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение 
от имени трудовых коллективов, членов одной семьи, резолюции 
с публичных мероприятий, подписанные их организаторами и от-
вечающие требованиям, установленным Федеральным законом 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

7) неоднократное обращение - обращение, поступившее от 
одного и того же лица по одному и тому же вопросу два или более 
раза;

8) контрольное обращение - обращение заявителя, направлен-
ное Агентством или должностным лицом Агентства для рассмотре-
ния в государственные органы, органы местного самоуправления 
и должностным лицам, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с просьбой предоставить до-
кументы или материалы о результатах рассмотрения обращения;

9) служебный документ - официальный документ, используе-
мый в текущей деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц;

10) рассмотрение обращения - действия Агентства, должност-
ного лица Агентства, результатом которых является объективное, 
всестороннее и своевременное принятие решения по существу по-
ставленных в обращении вопросов;

11) принятие мер - выполнение действий в соответствии с при-
нятым по результатам рассмотрения обращения решением «под-
держано» - полное фактическое удовлетворение поставленных в 
обращении вопросов, то есть фактически реализованные предло-
жения, фактически удовлетворенные заявления или жалобы;

12) результат рассмотрения обращения - принятие в отноше-
нии обращения Агентства или должностным лицом Агентства, в 
компетенцию которого входит решение поставленного в обра-
щении вопроса, одного из следующих решений: «поддержано», 
«разъяснено, «не поддержано»;

13) «поддержано» - решение по результатам рассмотрения 
обращения Агентства или должностным лицом Агентства, в со-
ответствии с которым предложение заявителя признано целесоо-
бразным, а заявление или жалоба заявителя - обоснованными и 
подлежащими удовлетворению;

14) «разъяснено» - решение по результатам рассмотрения об-
ращения Агентства или должностным лицом Агентства, в соответ-
ствии с которым заявитель проинформирован о порядке реализа-
ции или удовлетворения предложения, заявления или жалобы;

15) «не поддержано» - решение по результатам рассмотрения 
обращения Агентства или должностным лицом Агентства, в соот-
ветствии с которым предложение признано нецелесообразным, а 
заявление или жалоба - необоснованными и не подлежащими удо-
влетворению;

16) письменный ответ на обращение - служебный документ, 
направленный заявителю в письменной форме по указанному в 
обращении почтовому адресу или по адресу электронной почты:

о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае 
необходимости мерах, направленных на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, с 
информацией по существу поставленных в обращении вопросов и 
правовым обоснованием;

о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в 
форме электронного документа с разъяснением права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд в случае, если невозможно направление жа-
лобы в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, в соответствии с запретом о 
направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжалуется;

о возвращении заявителю обращения в письменной форме 
или в форме электронного документа, в котором обжалуется су-
дебное решение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, без ответа по существу поставленных в нем вопросов;

о невозможности прочтения текста обращения в письменной 
форме и оставлении его без ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов и не направления на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, если фамилия и по-
чтовый адрес заявителя поддаются прочтению;

о прекращении переписки по данному вопросу, если в обраще-
нии содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два 
раза и более) давались ответы в письменной форме или в форме 
электронного документа по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства - при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу;

о невозможности дать ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

17) устный ответ на обращение - ответ на обращение в уст-
ной форме, предоставленный заявителю в ходе личного приема, 
по телефону, по информационно-справочной телефонной линии 
Агентства либо с использованием иных средств связи:

ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если из-
ложенные заявителем в обращении в устной форме факты и об-
стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, с занесением соответствующей записи в карточку лич-
ного приема;

отказ в дальнейшем рассмотрении обращения в устной форме, 
если заявителю ранее был дан ответ в письменной форме или в 
форме электронного документа по существу поставленных в об-
ращении вопросов;

18) объективность - достоверность полученной официальным, 
открытым способом, в результате непосредственного знакомства с 
фактами информации, оценка фактов, документов в части их под-
линности и соответствия установленным требованиям, с исключе-
нием одностороннего мнения;

19) всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, 
поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех 
участников, исследование и оценка информации на объектив-
ность, достоверность и достаточность;

20) правовая обоснованность - доказанность сделанных выво-

дов и принятого решения с точки зрения действующего законо-
дательства: наличие ссылок на конкретные нормы права, право-
мерность применения тех или иных правовых актов к конкретной 
ситуации заявителя;

21) направление обращения по компетенции - направление 
Агентством, должностным лицом Агентства обращения с сопро-
водительным документом в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или соответствующим должностным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов;

22) сопроводительный документ - служебный документ, на-
правляемый в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с приложением 
обращения для его рассмотрения либо направляемый в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запра-
шиваемой информации, с приложением запроса;

23) уведомление - служебный документ, направляемый Агент-
ством, должностным лицом Агентства заявителю:

о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

о продлении на конкретное количество дней, но не более чем 
на 30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением 
в другие государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и иным должностным лицам (за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия) запроса доку-
ментов и материалов, в том числе в электронной форме, необходи-
мых для рассмотрения обращения;

о направлении (переадресации) запроса в государственный 
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых отнесено предоставление запрашиваемой информации;

об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 
предоставления запрашиваемой информации, который не может 
превышать 15 дней сверх установленного Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» срока ответа на запрос;

о принятии обращения, запроса к рассмотрению с указанием 
регистрационного номера, даты регистрации в Агентстве обраще-
ния, запроса, а также с указанием должностного лица Агентства, 
которому поручено рассмотрение обращения, запроса;

24) исполнитель - должностное лицо Агентства, уполномочен-
ное на рассмотрение обращения;

25) аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных 
заявителем в обращении;

26) анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме;

в устной форме без предъявления документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (паспорта или иного документа);

27) запрос - обращение пользователя информацией в устной 
или письменной форме, в том числе в виде электронного докумен-
та, в Агентство либо к должностному лицу Агентства о предостав-
лении информации о деятельности руководителя и Агентства;

28) пользователь информацией - гражданин (физическое 
лицо), организация (юридическое лицо), общественное объеди-
нение, осуществляющие поиск информации о деятельности руко-
водителя и Агентства. Пользователями информацией являются 
также государственные органы, органы местного самоуправления, 
осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

29) запрос документов и материалов - служебный документ, 
направляемый в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу (за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия), о 
предоставлении необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов;

30) рассмотрение запроса - действия должностного лица 
Агентства, направленные на предоставление ответа на запрос, в 
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором содержится мотивированный отказ в 
предоставлении указанной информации;

31) ответ на запрос - служебный документ, направляемый 
должностным лицом Агентства пользователю информацией,  
в котором:

содержится или к которому прилагается запрашиваемая ин-
формация;

указаны название, дата выхода и номер средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая информа-
ция, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая ин-
формация опубликована в средствах массовой информации либо 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»);

содержится мотивированный отказ в предоставлении указан-
ной информации в случаях, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашивае-
мую информацию о деятельности начальника и Агентства;

б) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
руководителя и Агентства;

в) запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа;

г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользо-
вателю информацией;

д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, при-
нятых руководителем и Агентством, о проведении анализа дея-
тельности руководителя и Агентства или проведении иной анали-
тической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя информацией;

32) результат рассмотрения запроса - направление Агентством, 
должностным лицом Агентства пользователю информацией отве-
та на запрос, в котором содержится или к которому прилагается 
запрашиваемая информация либо в котором содержится мотиви-
рованный отказ в предоставлении указанной информации;

33) официальный сайт - официальный сайт Агентства в сети 
«Интернет» (www.mirsud.ulgov.ru), содержащий информацию о 
деятельности руководителя и Агентства, электронный адрес ко-
торого включает доменное имя, право на которое принадлежит 
Агентству;

34) обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение, 
принятое к рассмотрению Агентством или должностным лицом 
Агентства, по которому в государственном органе, органе местного 
самоуправления и/или у должностных лиц запрошены документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения;

35) АС «Обращения граждан» - единая система электронного 



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 58 (24.032)        11 августа 2017 г.       www.ulpravda.ru

документооборота, используемая в Агентстве для обработки по-
ступающих обращений и запросов;

36) должностное лицо Агентства - лицо, постоянно, времен-
но или по специальному полномочию осуществляющее функ-
ции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
Агентстве;

39) комплекс программ VipNet - специальное программное 
обеспечение клиента защищенной почтовой системы VipNet, ис-
пользуемое в сети «Интернет» в случае отсутствия у участника 
обмена подключения к защищенным каналам связи системы меж-
ведомственного электронного документооборота.

1.3. Работа с обращениями и запросами, поступившими в 
Агентство, является прямой служебной обязанностью должност-
ных лиц Агентства, которые несут установленную законодатель-
ством ответственность за своевременность и полноту рассмотре-
ния обращений и запросов.

1.4. Учет и регистрация обращений и запросов, поступивших 
в Агентство, осуществляется с использованием единой системы 
электронного документооборота (далее - ЕСЭД).

2. Прием и регистрация обращений

2.1. Обращение в письменной форме может быть доставлено 
в Агентство непосредственно заявителем, его представителем, мо-
жет поступить по почте, факсу, по электронной почте, посредством 
системы межведомственного электронного документооборота или 
комплекса программ VipNet либо в ходе проведения должност-
ными лицами Агентства информационных или иных публичных 
мероприятий с участием населения.

2.2. Все поступающие в Агентство обращения в письменной 
форме, в том числе телеграммы, и документы, связанные с их рас-
смотрением, сортируются ответственным должностным лицом, вы-
полняющим должностные обязанности в приемной руководителя 
Агентства (далее - ответственное лицо), которое осуществляет их 
первичную обработку и регистрацию в единой системе электронно-
го документооборота Агентства (модуль «Обращения граждан»).

2.3. Ответственное лицо на участке учета и первичной обра-
ботки почты:

проверяется правильность адресации корреспонденции и це-
лостность упаковки;

вскрывается конверт, проверяется наличие в нем текста обра-
щения в письменной форме и документов. Документы, поступив-
шие вместе с обращением (копии паспорта, военного билета, тру-
довой книжки и другие), являются приложением к обращению;

составляется акт в случае отсутствия текста письменного об-
ращения, присутствия в конвертах денежных знаков и ценных бу-
маг (облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия докумен-
тов, указанных в тексте письменного обращения.

2.4. Почтовые отправления, вызывающие подозрение на со-
держание веществ или предметов, опасных для жизни и здоровья 
людей, рассматриваются ответственным лицом в соответствии с 
Правилами работы с почтовыми отправлениями, вызывающими 
подозрение на содержание веществ или предметов, опасных для 
жизни и здоровья людей, утвержденными заместителем Губерна-
тора Ульяновской области от 04.08.2014 № 73-АГ-03/10354вн.

2.5. Электронные обращения, поступившие на официаль-
ный сайт Управления (www.mirsud.ulgov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в раздел «Обратная 
связь» или по электронной почте mirsud73@mail.ru, принимаются 
ответственным лицом. 

2.6. Обращения в письменной форме и обращения в форме 
электронного документа, содержащие в адресной части пометку 
«Лично», рассматриваются на общих основаниях в соответствии 
с настоящей Инструкцией.

2.7. После первичной обработки все поступившие обращения 
подлежат регистрации и обработке в ЕСЭД ответственным лицом.

2.8. Обращение в письменной форме, а также обращение в 
форме электронного документа подлежит регистрации в ЕСЭД в 
течение 3 дней со дня его поступления в Агентство.

2.9. Обращение в устной форме подлежит регистрации в 
ЕСЭД в день его поступления в Агентство с указанием времени 
поступления.

2.10. На участке регистрации обращения ответственным ли-
цом поэтапно формируется электронная регистрационная карточ-
ка обращения. Указанная процедура включает в себя следующие 
действия:

проставляется регистрационный штамп на обращении в пись-
менной форме;

при формировании электронной регистрационной карточки 
вносятся персональные данные заявителя (фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), почтовый и/или электронный 
адрес заявителя, форма обращения (источник поступления), тип 
обращения); сведения об адресате;

проводится проверка обращения на кратность;
в случае запроса государственными органами Российской 

Федерации и должностными лицами, указанными в пункте 4.26 
раздела 4 настоящей Инструкции, результатов рассмотрения об-
ращения ставится пометка «Особый контроль»;

составляется аннотация содержания обращения;
указывается количество листов либо формат и объем элек-

тронного файла и наличие приложений либо вложений (описание 
приложения, количество листов либо формат и объем электрон-
ного файла);

при условии постановки обращения на контроль готовится 
проект поручения, в котором указывается срок рассмотрения об-
ращения и исполнитель, в компетенцию которого входит рассмо-
трение обращения.

По завершении процедуры регистрации обращению автома-
тически присваивается соответствующий номер с указанием акту-
альной даты регистрации.

2.11. По результатам ознакомления с представленными на 
доклад текстом обращения и прилагаемыми к нему документами 
руководитель Агентства или лицо, исполняющее его обязанности 
(далее - уполномоченное лицо) утверждают или отклоняют пред-
ложенный проект поручения.

2.12. Решение о направлении обращения на рассмотрение ис-
полнителю принимается исключительно исходя из содержания 
обращения, независимо от того, кому из должностных лиц Агент-
ства оно адресовано.

2.13. После рассмотрения уполномоченным лицом все обра-
щения сканируются ответственным лицом, сканированные образы 
документов размещаются в ЕСЭД в целях оперативной электрон-
ной рассылки документов исполнителям.

 2.14. В соответствии с законодательством в случае, если реше-
ние поставленных в обращении вопросов относится к компетен-
ции нескольких исполнителей, копия обращения направляется им 
посредством ЕСЭД или почтовой связью (в случае отсутствия у 
них ЕСЭД) не позднее 7 дней со дня регистрации в Агентстве.

3. Постановка на контроль и продление сроков
рассмотрения обращений

3.1. Уполномоченным лицом на контроль ставятся обращения, 

в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и 
интересов граждан, а также обращения, имеющие общественное, 
политическое значение и затрагивающие интересы неограничен-
ного круга лиц.

3.2. При поступлении от исполнителя обоснованной и моти-
вированной просьбы о продлении срока рассмотрения обраще-
ния (при направлении запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления или должностным лицам, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов, при необходимости организации и проведения схода граждан, 
определения дополнительных источников финансирования, про-
ведения мероприятий, требующих времени или источника инфор-
мации для принятия решения по заявленным в обращении вопро-
сам) он может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом 
устанавливается новый срок контроля и вносится соответствую-
щая корректировка по дате исполнения в ЕСЭД после утверж-
дения данного решения уполномоченным лицом. Одновременно 
исполнителем направляется заявителю уведомление о продлении 
срока рассмотрения обращения с обоснованием причин.

3.3. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения 
направляется заявителю после утверждения уполномоченным ли-
цом продления срока, но не позднее чем за 3 дня до его истечения. 
Если за рассмотрением обращения установлен особый контроль, 
то исполнитель обязан не позднее чем за 10 дней до истечения 
окончательного срока согласовать через ответственное лицо прод-
ление срока рассмотрения обращения.

4. Рассмотрение обращения (подготовка, направление
ответа заявителю и подготовка информации по результатам
рассмотрения обращения). Снятие обращения с контроля.

Направление документов в архив

4.1. Обращение может рассматриваться исполнителем непо-
средственно в Агентстве либо с выездом по адресу, указанному в 
обращении.

4.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации в Агентстве, за исключением случаев, указанных в 
пункте 4.2.1 и 4.2.2 настоящего пункта. Информация о результатах 
исполнения поручения по рассмотрению обращения предостав-
ляется исполнителем ответственному лицу для доклада уполно-
моченному лицу не позднее чем за 3 дня до истечения последнего 
дня установленного срока, за исключением обращений, указанных 
в подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 настоящего пункта, и если иное не преду-
смотрено законодательством или не указано в поручении уполно-
моченного лица.

Если последний день срока исполнения обращения приходит-
ся на нерабочий день, то оно подлежит исполнению не позднее ра-
бочего дня, предшествующего нерабочему дню.

4.2.1. Обращение, поступившее в Агентство (руководителю) и 
содержащее информацию о фактах возможных нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассма-
тривается в течение 20 дней со дня его регистрации в Агентстве.

4.2.2. Коллективное обращение, поступившее в Агент-
ство, рассматривается в течение 20 дней со дня его регистрации  
в Агентстве.

4.3. В случае, если текст обращения в письменной форме не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение уполномоченному лицу, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения ответствен-
ным лицом сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.4. Обращение в письменной форме по вопросам, не относя-
щимся к компетенции Агентства, направляется ответственным 
лицом в течение 7 дней со дня его регистрации в Агентстве в соот-
ветствующий государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
заявителя о переадресации обращения, за исключением случая, 
предусмотренного в пункте 4.3 настоящего раздела.

4.4.1. Обращение, содержащее информацию о фактах возмож-
ных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции, направляется в течение 5 дней со дня его регистрации 
в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функ-
ции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции, с уведомлением гражданина, направившего об-
ращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, 
указанного в пункте 4.3 раздела 4 настоящей Инструкции.

4.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение 7 дней со дня регистрации ответственным лицом возвра-
щается заявителю, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

4.6. Агентство, должностное лицо Агентства при получении 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица Агентства, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.7. В случае, если в обращении содержится вопрос, на кото-
рой заявителю неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в Агентство 
или одному и тому же должностному лицу Агентства. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

4.8. В случае, если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
исполнителем сообщается заявителю о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

4.9. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, заявитель вправе вновь направить обраще-
ние в Агентство или должностному лицу Агентства.

4.10. В тексте поручения по рассмотрению обращения упол-
номоченного лица может присутствовать информация об уста-
новлении сокращенных сроков предоставления информации по 
результатам рассмотрения обращения, в том числе «Срочно» 
(«Незамедлительно») или «Оперативно», которые предусматри-
вают соответственно 3-дневный и 10-дневный сроки исполнения 
со дня его подписания; поручения по рассмотрению обращения 
«Зайдите» и «Прошу переговорить» - в течение 1 календарного 
дня с даты подписания поручения уполномоченным лицом.

Уполномоченное лицо вправе сократить сроки предоставле-
ния информации по результатам рассмотрения обращения и под-
готовки ответа заявителю.

4.11. Сопроводительный документ к обращению, направ-
ляемому должностным лицом Агентства для рассмотрения в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение по-

ставленных в обращении вопросов, подписывается уполномочен-
ным лицом. Одновременно заявителю направляется уведомление 
о переадресации его обращения.

4.12. При направлении обращения для рассмотрения в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, сроки предоставления ин-
формации по результатам рассмотрения обращения (с резолюция-
ми «Под свой контроль», «Прошу рассмотреть в соответствии с 
Вашей компетенцией» и другие) не устанавливаются. По истече-
нии 60 дней с даты регистрации обращения в Агентстве им может 
быть направлен запрос о принятых мерах по результатам рассмо-
трения обращения в порядке обеспечения гарантий защиты прав  
заявителя.

4.13. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пун-
ктом 6 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», невозможно направление жалобы на рассмотрение в 
государственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается ответ-
ственным лицом заявителю с разъяснением его права обжаловать 
соответствующие решения или действия (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд.

4.14. Решение о прекращении рассмотрения обращения по 
личному заявлению заявителя принимается уполномоченным  
лицом.

4.15. В случае, если в обращении в письменной форме не ука-
заны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, обращение подлежит направлению от-
ветственным лицом в государственной орган в соответствии с его  
компетенцией.

4.16. При рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае 
необходимости;

в установленном законодательством порядке запрашивает, в 
том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы в государственных органах, 
органах местного самоуправления и у должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или 
на место, указанное в обращении;

принимает меры, направленные на восстановление или защи-
ту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, или 
разъясняет его законное право;

обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по 
существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4.14 настоящего раздела;

уведомляет заявителя о направлении его обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления или долж-
ностным лицам, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов (переадресации), с обоснованием 
причин, подтверждающих эту необходимость, а также о продле-
нии срока рассмотрения обращения;

докладывает уполномоченному лицу в соответствии с пору-
чением (в виде устного доклада или обобщенной информации в 
письменной форме) о результатах исполнения поручения по рас-
смотрению обращения за 3 дня до истечения установленного за-
конодательством или поручением уполномоченного лица срока 
рассмотрения обращения (со дня его регистрации в Агентстве).

4.17. Исполнители (соисполнители) по согласованию могут 
подготовить общий ответ. В этом случае соисполнители не позд-
нее чем за 5 дней до истечения установленного в резолюции сро-
ка рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю, 
указанному в поручении первым, все необходимые документы 
для подготовки окончательного (обобщенного) ответа заявителю 
и доклада уполномоченному лицу о результатах рассмотрения  
обращения.

На каждого соисполнителя возлагается равная ответствен-
ность за подготовку ответа в той части обращения, решение кото-
рой входит в его полномочия.

4.18. Ответ заявителю и информация по результатам рассмо-
трения обращения подписываются исполнителем. В случае вре-
менного отсутствия исполнителя допускается подписание ответа 
заявителю и информации по результатам рассмотрения обраще-
ния лицом, исполняющим его обязанности.

4.19. Регистрация и отправка ответа заявителю осуществляет-
ся в течение 1 рабочего дня с момента подписания документа.

4.20. Направление (переадресация) обращения другому ис-
полнителю осуществляется через ответственное лицо и допуска-
ется только по согласованию с уполномоченным лицом при усло-
вии подтверждения обоснованности переадресации.

Максимальный срок возврата ответственному лицу ошибочно 
направленного обращения - 1 рабочий день.

4.21. По итогам рассмотрения обращения исполнителем гото-
вится обобщенная информация уполномоченному лицу согласно 
поручению по рассмотрению обращения.

4.22. При оценке ответов заявителям и информации по 
результатам рассмотрения обращений ответственное лицо  
осуществляет:

а) проверку соблюдения сроков рассмотрения обращения;
б) проверку документов на наличие необходимых реквизитов:
бланка Агентства;
даты и исходящего номера;
ссылки на дату и номер контрольного обращения или обраще-

ния, находящегося в режиме ожидания;
должности, фамилии и инициалов, подписи исполнителя;
в) анализ содержания ответа заявителю и информации по ре-

зультатам рассмотрения обращения по следующим критериям:
освещение всех вопросов, поставленных в обращении;
раскрытие всех установленных обстоятельств;
отражение всех доводов заявителя;
г) оценку принятого решения по результатам рассмотрения 

обращения:
«поддержано»;
«не поддержано»;
«разъяснено»;
д) анализ полноты принятых мер, направленных на восстанов-

ление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителей, в случае принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы «поддержано»;

е) проверку наличия разъяснений о порядке реализации прав, 
свобод и законных интересов заявителя в случае принятия реше-
ния по результатам рассмотрения заявления «разъяснено»;

ж) проверку наличия ссылок на конкретные правовые акты и 
правильность их реквизитов;

з) оценку правомерности применения данных норм права в 
конкретной ситуации;
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и) проверку наличия документов и материалов, необходимых 

для принятия конкретного решения по обращению.
4.23. По результатам проверки ответов заявителям и информа-

ции по результатам рассмотрения обращения ответственное лицо 
дает оценку:

а) своевременности рассмотрения обращения;
б) всесторонности рассмотрения обращения;
в) объективности рассмотрения обращения;
г) правовой обоснованности принятых мер по результатам 

рассмотрения обращения.
4.24. При ответе заявителю не допускается предоставление 

взаимоисключающей по содержанию информации.
Запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями 

(в том числе в реквизитах).
4.25. К информации по результатам рассмотрения обращения 

прикладываются:
регистрационная карточка обращения на бумажном носителе 

или копия регистрационной карточки обращения;
копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение вопро-

сов, заявленных в обращении, или невозможность принятия по-
ложительного решения.

4.26. Информацию по итогам выполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации и иных государственных органов Российской Фе-
дерации или должностных лиц указанных государственных ор-
ганов Российской Федерации о результатах рассмотрения об-
ращений подписывает Губернатор или лицо, исполняющее его  
обязанности.

4.27. Ответы заявителю на его обращение в государственные 
органы Российской Федерации и к должностным лицам, указан-
ным в пункте 4.26 настоящего раздела, печатаются на бланке уста-
новленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области.

4.28. Уполномоченное лицо вправе сократить сроки предо-
ставления информации по результатам рассмотрения обращений 
в адрес государственных органов Российской Федерации и долж-
ностных лиц, указанных в пункте 4.26 настоящего раздела, и пере-
направленных в Агентство по компетенции, а также сроки подго-
товки ответов заявителям.

4.29. Ответ на коллективное обращение направляется на имя 
одного из подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обра-
щении, с просьбой довести ответ до сведения других авторов обра-
щения. Если в коллективном обращении указано конкретное лицо 
или адрес, на который следует направить ответ, он направляется 
на указанный адрес или конкретному лицу.

4.30. Если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения 
удовлетворена, к информации по результатам рассмотрения обра-
щения вместо письменного ответа (по согласованию с заявителем) 
может прилагаться расписка заявителя, подтверждающая выпол-
нение его просьбы в полном объеме и/или его отказ от получения 
письменного ответа на обращение.

4.31. Ответственное лицо делает отметку об исполнении по-
ручения по рассмотрению обращения в электронной карточке ре-
золюции, прикрепляет сканированные образы ответа заявителю, 
информации по результатам рассмотрения обращения, создает 
краткий отчет об исполнении, содержащий тезисную информа-
цию о результатах рассмотрения обращения, и формирует все до-
кументы с информацией по результатам рассмотрения обращения 
на бумажном носителе (в том числе копию регистрационной кар-
точки обращения, содержащей аннотацию обращения и поручение 
уполномоченного лица) в дело.

4.32. В случае, если информация по результатам рассмотрения 
обращения и/или ответ заявителю удовлетворяют критериям сво-
евременности, объективности, всесторонности и правовой обосно-
ванности, ответственное лицо вносит предложение уполномочен-
ному лицу о снятии обращения с контроля. 

В случае, если информация по результатам рассмотрения обра-
щения и (или) ответ заявителю не удовлетворяют хотя бы одному 
из критериев, обозначенных в абзаце первом настоящего пункта, 
ответственным лицом готовится проект поручения уполномочен-
ному лицу о постановке обращения на дополнительный контроль.

4.33. Отметка “В дело” о списании документов по результатам 
рассмотрения обращения в архив Агентства ставится уполномо-
ченным лицом только при условии исполнения всех поручений по 
рассмотрению обращения.

4.34. Материалы по результатам рассмотрения обращений 
хранятся в течение года в текущем архиве ответственного лица 
в отдельных папках, сформированных по хронологическому или 
иному признаку, которые по истечении одного года передаются в 
архив Агентства.

5. Организация личного приема должностного лица
Агентства. Проведение личного приема должностными лицами. 

Организация выездных личных приемов

5.1. Личный прием проводится уполномоченным лицом в со-
ответствии с графиком личного приема, утвержденным руководи-
телем Агентства.

Личный прием проводится в соответствии с графиком лич-
ного приема, указанным в пункте 5.10 раздела 5 настоящей  
Инструкции.

5.2. Кандидатуры заявителей на личный прием, утверждаются 
уполномоченным лицом на основании обращений в письменной 
и устной формах, а также обращений в форме электронного до-
кумента, поступивших в Агентство и/или содержащих просьбы о 
личном приеме, по которым принято решение “поддержано”.

5.3. Обращения, подлежащие рассмотрению на личном приеме 
уполномоченного лица, предварительно рассматриваются испол-
нителем по существу поставленных в них вопросов. Исполнитель 
вправе запросить у заявителя необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы в целях уточнения обстоя-
тельств и фактов по обращению. Исполнителем готовятся предло-
жения по положительному решению вопросов к личному приему 
уполномоченного лица.

5.4. Приглашение заявителя на личный прием осуществляется 
по телефону, факсу, посредством использования электронных си-
стем связи или другими способами, но не позднее чем за 2 дня до 
даты, назначенной в поручении уполномоченного лица.

В случае отказа заявителя от личного приема (или неявки без 
предупреждения на личный прием) письменный ответ по резуль-
татам рассмотрения обращения готовится на основании имеющей-
ся информации по существу поставленных в обращении вопросов 
с уведомлением заявителя о возможной неполноте информации, 
обусловленной его неявкой на личный прием, а также перечисля-
ются факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя 

для всестороннего и объективного рассмотрения его обращения.
5.5. Организацию и подготовку личного приема уполномочен-

ного лица осуществляет ответственное лицо.
5.6. Ответственное лицо обеспечивает присутствие заявите-

ля, должностных лиц государственных органов, органов местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, на личном приеме уполномочен-
ного лица, в установленные дату и время проведения личного 
приема.

5.7. Ответственное лицо формирует для уполномоченного 
лица, осуществляющего личный прием, папку, содержащую сле-
дующие материалы:

а) оригинал или копию письменного обращения или обраще-
ния в форме электронного документа с приложениями;

б) информацию по результатам предварительного рассмотре-
ния обращения с проектом положительного решения вопроса, по-
ставленного заявителем.

5.8. На личном приеме уполномоченное лицо, представляется, 
предлагает заявителю повторно изложить суть обращения, оцени-
вает имеющиеся у заявителей документы и материалы на предмет 
наличия нарушений законодательства, прав, свобод и законных 
интересов заявителей, утверждает или отклоняют проекты реше-
ний, предложенные исполнителями, информирует заявителей о 
принятом решении. Обращение в устной форме по итогам личного 
приема ставится на контроль и рассматривается на общих основа-
ниях в соответствии с настоящей Инструкцией.

5.9. Ответственное лицо осуществляет контроль за исполне-
нием поручений по рассмотрению обращений и соблюдением дей-
ствующего порядка организации личного приема и рассмотрения 
обращений.

5.10. Личный приём проводится в приемной руководителя 
Агентства: вторник, четверг - с 15.30 до 17.30.

5.11. В ходе личного приема заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, на основании которого осущест-
вляется оформление карточки личного приема ответственным 
лицом.

При отсутствии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, ответственным лицом, ведущим личный прием, заявителю 
разъясняется право направить обращение в Агентство в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

5.12. Ответственное лицо обеспечивает содержательную сто-
рону личного приема:

выясняет интересующие заявителей вопросы;
устанавливает наличие по интересующим заявителей вопро-

сам решений государственного органа, органа местного самоу-
правления, к компетенции которых относится рассмотрение дан-
ных вопросов;

оценивает имеющиеся у заявителей документы и материалы 
на предмет наличия нарушений законодательства, прав, свобод 
или законных интересов заявителей.

5.13. В случае подтверждения неоднократности обращения 
одного заявителя ответственным лицом готовится информация 
обо всех поступивших ранее обращениях данного заявителя.

5.14. В случае отсутствия нарушений порядка рассмотрения 
обращений и принятия необходимых мер по результатам рассмо-
трения обращений со стороны исполнителя ответственным лицом 
дается устное разъяснение заявителю о представленном ему ранее 
ответе по существу обращения или принятых мерах по решению 
поставленных в обращении вопросов (по просьбе заявителя может 
быть дан письменный ответ), делается запись в журнале неодно-
кратных обращений о дате и целях посещения заявителя

5.15. В случае выявления нарушений прав заявителя или по-
рядка рассмотрения ранее направленного обращения, открытия 
новых обстоятельств дела обращение регистрируется в ЕСЭД по-
вторно и направляется на рассмотрение в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией.

5.16. В ходе личного приема ответственным лицом отказы-
вается заявителю в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении  
вопросов.

5.17. После заполнения учетной карточки личного приема 
заявитель ставит свою подпись, подтверждающую соответствие 
содержания карточки личного приема изложению существа по-
ставленных в обращении вопросов и выражающую его согласие на 
обработку его персональных данных в ЕСЭД.

5.18. В случае получения ответа на все поставленные в обра-
щении вопросы в ходе личного приема и наличия согласия заяви-
теля на устный ответ в карточке личного приема делается запись: 
«Ответ на обращение получен в ходе личного приема. От пись-
менного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью  
заявителя.

5.19. В ходе личного приема заявитель имеет право оставить 
письменное обращение. Письменное обращение подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией.

6. Прием обращений в устной форме по телефонам
Информационно-справочной телефонной линии Агентства

6.1. Обращения в устной форме от заявителей могут прини-
маться на информационно-справочную телефонную линию (8422) 
413640 (приемная руководителя Агентства ежедневно с 8.30 до 
17.30, кроме выходных и праздничных дней.

6.2. Ответственное лицо, обеспечивающее деятельность 
информационно-справочной телефонной линии Агентства, вправе:

а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистра-
ционной карточке или предоставления заявителю более полной 
информации;

б) запрашивать у заявителя:
его фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
его номер телефона и (или) факса.
6.3. На обращения в устной форме, не требующие дополни-

тельного изучения материалов, связанных с поставленными в об-
ращении вопросами, при согласии заявителя ответ дается ответ-
ственным лицом непосредственно в ходе беседы.

Ответ по телефону должен быть продублирован ответом в 
письменной форме, если в этом имеется необходимость, обозна-
ченная заявителем.

6.4. Ответственное лицо, обеспечивающее деятельность 
информационно-справочной телефонной линии, информирует 
заявителя о должностном лице Агентства, в компетенцию которых 
входит решение вопросов, поставленных в устных обращениях.

7. Порядок работы с запросами документов и материалов
о результатах рассмотрения обращения и запросами документов

и материалов, необходимых для рассмотрения обращения

7.1. Должностное лицо Агентства по направленному в уста-
новленном порядке запросу государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц обязано в тече-
ние 15 дней со дня регистрации запроса документов и материалов 
в Агентстве предоставить документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения обращения, за исключением документов и ма-
териалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

7.2. Должностное лицо Агентства при направлении первичных 
обращений, поступивших в Агентство, по компетенции в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления или их 
должностным лицам, в полномочия которых входит решение по-
ставленных в обращениях вопросов, вправе запрашивать у них до-
кументы и материалы о результатах рассмотрения направленных 
обращений по истечении установленного законодательством мак-
симального срока рассмотрения обращения.

7.3. Должностное лицо Агентства принимает к рассмотрению 
поступившие в Агентство обращения, являющиеся:

неоднократными и содержащими вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию Агентства или должностного лица 
Агентства, в адрес или на имя которых оно поступило;

первичными и содержащими вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Агентства или должностного лица Агент-
ства, в адрес или на имя которых оно поступило, но содержащи-
ми информацию о предыдущем рассмотрении данных вопросов 
государственными органами, органами местного самоуправления 
или их должностными лицами, в компетенцию которых входит их 
решение.

Исполнитель направляет заявителям ответы по существу по-
ставленных в них вопросов на основе полученных в порядке за-
проса материалов и документов от других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

7.4. Агентство или должностное лицо Агентства при принятии 
обращений, указанных в пункте 7.3 настоящего раздела, к рассмо-
трению направляет заявителю уведомление о продлении срока его 
рассмотрения на 60 дней со дня регистрации в Агентстве и направ-
лении в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления запроса документов и материалов, необходимых 
для рассмотрения обращения, с последующим направлением от-
вета заявителю, подготовленного на основании представленных 
документов и материалов.

7.5. В случае, если ответ из органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или их должностных лиц на об-
ращение, находящееся в режиме ожидания, удовлетворяет крите-
риям объективности, всесторонности и правовой обоснованности, 
должностное лицо Агентства за подписью уполномоченного лица 
или лица, исполняющего его обязанности, направляет ответ зая-
вителю.

7.6. В случае, если ответ из органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или их должностных лиц на об-
ращение, находящееся в режиме ожидания, не удовлетворяет хотя 
бы одному из критериев, указанных в пункте 7.5 настоящего раз-
дела, уполномоченное лицо принимает решение о направлении 
обращения для нового рассмотрения в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или их должностным лицам, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, и повторно запрашивает в указанных органах докумен-
ты и материалы о результатах рассмотрения данного обращения с 
уведомлением заявителя об этом.

8. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качества принятых мер по рассмотрению обращений

8.1. В целях настоящей Инструкции под территорией Улья-
новской области понимается территория одного или нескольких 
муниципальных образований Ульяновской области (далее - тер-
ритория).

8.2. Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, 
осуществляется на основе типового общероссийского тематиче-
ского классификатора обращений граждан и анализа содержания 
обращения.

8.3. Предметом анализа содержания обращений являются аб-
солютные и относительные показатели количества вопросов, со-
держащихся в обращениях заявителей, поступивших за анализи-
руемый период.

8.4. Количественные показатели вопросов, содержащихся в об-
ращениях, определяются по общему количеству вопросов, содер-
жащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, 
по вопросам соответствующей систематизации, по территориям, 
с которых поступили обращения, содержащие соответствующие 
вопросы.

8.5. Относительные показатели количества вопросов, содер-
жащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, 
определяются:

в целях выявления соответствующих предпочтений заявите-
лей соответствующих территорий, в пределах которых расположе-
ны места их жительства, пребывания или нахождения;

в целях выявления повышенной активности заявителей со-
ответствующих территорий, в пределах которых расположены их 
места жительства, пребывания или нахождения.

8.6. Предпочтения заявителей соответствующих территорий, в 
пределах которых расположены места их жительства, пребывания 
или нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией 
вопросов путем расчета следующих относительных показателей:

доли вопросов соответствующей систематизации, содержа-
щихся в обращениях, поступивших с территории, в общем количе-
стве вопросов, поступивших с территории;

доли вопросов соответствующей систематизации, содер-
жащихся в обращениях, поступивших с соответствующей тер-
ритории, в общем количестве вопросов, поступивших с данной  
территории.

8.7. Анализ результатов рассмотрения обращений за анализи-
руемый период осуществляется с использованием абсолютных и 
относительных показателей (долей) принятых по ним решений 
- «поддержано», «разъяснено», «не поддержано». Приводятся 
данные о количестве обращений, сроки принятия решений по ко-
торым в анализируемый период не наступили («находятся на рас-
смотрении»).

8.8. Отдельно обобщаются сведения о принятых Агентством 
мерах по обращениям.

8.9. Расчет относительных показателей - доли соответствую-
щего принятого решения в общем количестве принятых решений 
позволяет проводить сравнение результатов рассмотрения обра-
щений независимо от количества рассмотренных обращений.

8.10. Относительные показатели результатов рассмотрения 
обращений могут обобщаться и сравниваться по соответствую-
щим периодам, по соответствующим территориям.

8.11. Анализ предпочтений заявителей соответствующих тер-
риторий, в пределах которых расположены места их жительства, 
пребывания или нахождения, по вопросам соответствующей си-
стематизации позволяет при периодическом сравнении по раз-
личным анализируемым периодам в динамике выявлять постоян-
ные или ситуативные предпочтения заявителей соответствующих 
территорий. При этом динамика изменения общего количества 
вопросов не будет влиять на динамику изменения предпочтения 
заявителей.

8.12. Анализ обращений и принятых по ним мер может осу-
ществляться в следующих формах:

периодические (ежемесячные, ежеквартальные, годовые) 
информационно-статистические обзоры обращений заявителей;
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оперативные информационные обзоры обращений  
заявителей;

тематические информационно-аналитические обзоры обраще-
ний заявителей;

информационные обзоры обращений заявителей.

9. Виды, формы контроля за организацией рассмотрения
обращений в Агентстве и ответственность должностных

лиц Агентства за нарушение порядка
рассмотрения обращений

9.1. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обраще-
ния, направленного в Агентство для принятия мер, осуществляет-
ся ответственным лицом.

Контроль за организацией порядка рассмотрения обращений, 
поступивших в Агентство, осуществляет лицо в чьи должностные 
обязанности входит организация работы с обращениями граждан 
и организаций.

9.2. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению об-
ращения включает в себя следующие процедуры:

постановку поручения по рассмотрению обращения на  
контроль;

сбор и обработку информации о ходе рассмотрения  
обращения;

выезд (в случае необходимости) к заявителю (группе заявите-
лей), от которого (которых) поступило обращение;

подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения  
обращения;

подготовку и обобщение данных о содержании и сроках рас-
смотрения обращения;

предоставление информации должностному лицу Агентства 
для принятия решения.

9.3. Контроль за своевременностью и полнотой организации 
рассмотрения обращений включает в себя контроль:

за соответствием законодательству сроков рассмотрения  
обращений;

за своевременностью принятых мер при рассмотрении  
обращений.

9.4. Контроль за качеством и результатами организации рабо-
ты с обращениями осуществляется в виде:

1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении 

обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установ-

ленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в 

Агентстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рас-

смотрения обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению  

обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения  

обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выяв-

ленных в результате проверок.
9.5. В зависимости от периодичности используются сле-

дующие виды контроля за соблюдением сроков рассмотрения  
обращений:

текущий (ежедневный);
оперативный (еженедельный);
упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графи-

ку, согласованному с уполномоченным лицом.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

получения от заявителей жалоб.
9.6. Должностные лица Агентства привлекаются к ответствен-

ности при нарушении порядка рассмотрения обращений в соот-
ветствии с законодательством.

9.7. Персональная ответственность должностных лиц Агент-
ства за рассмотрение обращений закреплена в их должностных 
регламентах.

9.8. При рассмотрении обращения не допускается разгла-
шение содержащихся в нем сведений, в том числе касающихся 
частной жизни, без согласия заявителя. Направление обращения 
в государственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, не является разглашением све-
дений, содержащихся в обращениях.

9.9. При выявлении нарушений положений Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции ответ-
ственным лицом в чьи должностные обязанности входит органи-
зация работы с обращениями граждан и организаций направляет-
ся докладная записка на имя уполномоченного лица, на основании 
которой рассматривается вопрос о применении дисциплинарного 
взыскания в установленном законодательством порядке.

10. Порядок рассмотрения запросов о деятельности
руководителя и Агентства

10.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит 
регистрации в ЕСЭД в течение 3 дней со дня его поступления в 
Агентство. Запрос, составленный в устной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления с указанием даты и времени по-
ступления в Агентство.

10.2. В случае, если запрос не относится к сфере деятельности 
руководителя и Агентства, то он направляется ответственным ли-
цом в течение 7 дней со дня регистрации в Агентстве в государ-
ственный орган или орган местного самоуправления, должност-
ному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации.

О направлении (переадресации) запроса ответственное лицо 
сообщает направившему запрос пользователю информацией в те-
чение 7 дней со дня регистрации запроса в Агентстве. В случае, 
если Агентство не располагает сведениями о наличии запрашивае-
мой информации в другом государственном органе, органе мест-
ного самоуправления, об этом также сообщается направившему 
запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня реги-
страции запроса в Агентстве.

10.3. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со 
дня его регистрации в Агентстве, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

10.4. В случае, если предоставление запрашиваемой инфор-
мации невозможно в указанный срок, пользователь информаци-
ей уведомляется исполнителем об отсрочке ответа на запрос в 
течение 7 дней со дня его регистрации в Агентстве с указанием 
причины такой отсрочки и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать 15 дней сверх установ-
ленного срока для ответа на запрос.

10.5. Информация о деятельности руководителя и Агентства 
подготавливается в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в 
котором содержится мотивированный отказ в предоставлении 
указанной информации.

10.6. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной по-

чты или номер факса для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связаться с направившим за-
прос пользователем информацией;

запрашиваемая информация не относится к деятельности ру-
ководителя и Агентства;

запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией;

в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
руководителем и Агентством, проведении анализа деятельности 
руководителя и Агентства или проведении иной аналитической 
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направив-
шего запрос пользователя информацией.

10.7. Уполномоченным лицом по представлению исполнителя 
может быть принято решение о непредоставлении информации 
о деятельности руководителя Агентства и Агентства по запросу, 
если эта информация опубликована в средствах массовой инфор-
мации или размещена в сети “Интернет”.

В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, 
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором 
опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный 
адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

10.8. В случае, если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указыва-
ются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответ-
ствии с которым доступ к этой информации ограничен.

В случае, если часть запрашиваемой информации относится к 
информации ограниченного доступа, а остальная информация яв-
ляется общедоступной, исполнитель включает в ответ пользовате-
лю информацией запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа.

10.8.1. На запрос в устной форме ответственным лицом по 
телефону предоставляется следующая информация:

о почтовом (электронном) адресе и режиме работы Агентства, 
приемной Агентства;

о порядке и времени личного приема должностными лицами 
Агентства;

об установленных законодательством Российской Федерации 
сроках рассмотрения обращений, запросов;

о фамилиях, именах и отчествах лиц, ответственных за работу 
с обращениями;

о фамилии, имени, отчестве и рабочем телефоне исполнителя;
о регистрационном номере поступившего в Агентство обраще-

ния, запроса и о том, в какой соответствующий государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии, запросе вопросов, они направлены на рассмотрение;

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц Агентства и уполномоченных лиц.

10.9. Прием, обработка, регистрация, рассмотрение, снятие 
с контроля запросов, направление документов и материалов по 
результатам рассмотрения запросов в архив производятся от-
ветственным лицом в соответствии с требованиями настоящей  
Инструкции.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24.07.2017 г. № 9

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры

 и спорта Ульяновской области от 06.12.2016 № 28  
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений  

доходов в областной бюджет, главным администратором 
которых является Министерство физической культуры

 и спорта Ульяновской области»

Внести в приказ Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области от 06.12.2016 № 28 «Об утверждении Мето-
дики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, 
главным администратором которых является Министерство фи-
зической культуры и спорта Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) раздел 1 «Общее положение» приложения №1 изложить   в 
следующей редакции:

«Настоящая Методика прогноза поступления доходов в об-
ластной бюджет (далее - Методика) определяет правила прогно-
зирования доходов областного бюджета, администрируемых Ми-
нистерством физической культуры и спорта Ульяновской области, 
и необходима для создания единой методической базы подготовки 
прогноза и обеспечения полноты поступления доходов областного 
бюджета.

В соответствии с Законом  Ульяновской области «Об област-
ном бюджете Ульяновской области» Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министерство) 
осуществляет администрирование следующих доходов областно-
го бюджета:

- государственная пошлина за выдачу свидетельства о госу-
дарственной аккредитации региональной спортивной федерации 
(код дохода бюджета 242 1 08 07340 01 0000 110);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации (код дохода бюджета 242 1 13 02992 02 
0000 130);

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (код 
дохода бюджета 242 1 13 01992 02 0000 130); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 
(код дохода бюджета 242 1 16 33020 02 0000 140);

- прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (код дохода бюджета 242 1 17 05020 02 0000 180).

Доходы областного бюджета, администрирование которых 
осуществляет Министерство, подразделяются на доходы, прогно-
зируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в до-
ход областного бюджета. 

Оценка непрогнозируемых, но поступающих в областной бюд-
жет доходов, осуществляется на основе данных фактических по-
ступлений доходов. Для каждого вида доходов применяется метод 
прямого расчета, основанный на непосредственном использова-
нии прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 
уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный 
объем поступлений прогнозируемого вида доходов.

В части доходов, полученных в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности, в том числе штрафов, конфискаций и компенсаций, 
а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного 
публично-правовому образованию, и иных сумм принудительного 
изъятия, применяется метод прямого расчета (на основании ко-
личества правонарушений по видам и размерам платежа  за каж-
дый вид правонарушения). Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве 
Российской Федерации, основывается на статистических данных 
не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законода-
тельстве Российской Федерации соответствующего вида правона-
рушения в случае.

Руководители и должностные лица структурных подразделе-
ний Министерства руководствуются настоящей Методикой при 
подготовке материалов по прогнозированию доходов областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация по формам прогноза формируется и, представ-
ляется в информационной системе Министерства финансов Улья-
новской области АЦК «Бюджетное планирование».

Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного 
законодательства или иных нормативных правовых актов, а также 
в случае изменения функций Министерства.

Корректировка прогноза доходов производится при внесении 
изменений в прогноз доходов на текущий финансовый год, исходя 
из фактического кассового исполнения доходов бюджета на по-
следнюю отчетную дату текущего финансового года по каждому 
доходному источнику»;

2) приложение №2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к приказу 

Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

от 24.07.2017 г. № 9

Перечень
структурных подразделений Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области, ответственных 

за подготовку материалов при формировании 
прогноза доходов на очередной

финансовый год и плановый период

Наименование вида доходов Наименование структурного под-
разделения

Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спор-
тивной федерации (код бюджетной 
классификации (код бюджетной 
классификации дохода 242 1 08 07340 
01 0000 110)

Департамент спорта высших до-
стижений, организационной и мас-
совой физкультурно-спортивной 
работы

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (код бюджет-
ной классификации доходов - 242 
11302992020000130)

Финансово-правовой отдел

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд субъектов Российской 
Федерации (код бюджетной класси-
фикации доходов 242 1 16 33020 02 
0000 140)

Финансово-правовой отдел

Исполняющий обязанности Министра            
Н.Г. Пряникова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.08. 2017 г.  03.08. 2017 г. 
№ 233-П  № 152/01.08.

Об утверждении Регламента взаимодействия медицинских 
организаций, страховых медицинских организаций, 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области, Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области при осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных лиц при прохождении 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

на территории Ульяновской области
В целях достижения оптимального результата при организации 

и проведении медицинских осмотров на территории Ульяновской 
области, а также повышения доступности и качества медицинских 
услуг для населения, в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования», приказом Минздрава 
России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», при-
казом Минздава России от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра», 
приказом Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении регламента взаимо-
действия участников обязательного медицинского страхования при 
информационном сопровождении застрахованных лиц на всех эта-
пах оказания им медицинской помощи» п р и к а з ы в а е м:

1. Утвердить Регламент взаимодействия медицинских органи-
заций, страховых медицинских организаций (далее - СМО), Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области (далее - ТФОМС), Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
(далее - Министерство) при осуществлении информационного со-
провождении застрахованных лиц при прохождении диспансери-
зации и профилактических медицинских осмотров на территории 
Ульяновской области (приложение). 

2. Начальнику отдела защиты прав застрахованных и меди-
цинской экспертизы ТФОМС Ремжа С.Г. довести данный приказ 
до руководителей страховых медицинских организаций, работаю-
щих в сфере обязательного медицинского страхования на террито-
рии Ульяновской области. 

3. Начальнику отдела информационно-аналитического обе-
спечения ТФОМС Матвееву А.А. осуществить организацию и 
функционирование единого информационного ресурса, а также 
круглосуточный доступ к нему всем участникам информационно-
го сопровождения. 

4. Главным врачам медицинских организаций организовать 
учёт и предоставление сведений в соответствии с приложением. 

Министр здравоохранения семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Р.А.Абдуллов    

 Директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области В.В.Смирнов      



10 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия

Ульяновской области и
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области
03.08.2017 г. № 233-П 

03.08.2017 г. № 152/01.08

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия медицинских организаций, страховых 

медицинских организаций, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области, Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области 

при осуществлении информационного сопровождении 
застрахованных лиц при прохождении диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров на территории 
Ульяновской области

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия участников обязательного медицинского страхования при 
осуществлении информационного сопровождении застрахован-
ных лиц при прохождении диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров на территории Ульяновской области. 

1.1. Участниками взаимодействия при сопровождении застра-
хованных лиц являются: медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, страховые медицинские 
организации Ульяновской области, осуществляющие деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования на территории, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области, Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области. 

1.2. Участники взаимодействия размещают информацию на 
информационном ресурсе в соответствии в пунктом 203 Правил 
обязательного медицинского страхования, утвержденных прика-
зом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, а также 
с соблюдением требований по защите персональных данных и в 
формате, установленном приказом ТФОМС от 07.04.2011 № 79 
«Об утверждении общих принципов построения и функциониро-
вания информационных систем и порядка информационного вза-
имодействия в сфере обязательного медицинского страхования». 

2. Порядок взаимодействия участников при организации 
прохождения застрахованными лицами при прохождении 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

2.1. Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области утверждает план медицинских 
осмотров (диспансеризации, профилактических медицинских 
осмотров) на текущий календарный год с ежеквартальной раз-
бивкой и направляет его в медицинские организации, а также в 
ТФОМС (в разрезе медицинских организаций) в срок до 25 дека-
бря года, предшествующего плановому году. 

2.2. Медицинские организации Ульяновской области: 
2.2.1. В срок до 25 января планового года размещают на ин-

формационном ресурсе: 
персонифицированные списки граждан, подлежащих диспан-

серизации в текущем календарном году с поквартальной разбив-
кой в разрезе терапевтических участков (участков врача общей 
практики, фельдшерских участков) (далее - план профилакти-
ческих мероприятий) с последующей актуализацией указанных 
данных (ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца 
квартала);

график плановых выездов мобильных бригад для проведения 
медицинских осмотров, гражданам, проживающим в отдаленных 
районах и/или сроки запланированной доставки застрахованных 
лиц, проживающих в отдаленных районах, транспортными сред-
ствами (актуализация при необходимости);

информацию о специально выделенных днях для прохожде-
ния медицинских осмотров или отдельных видов исследований 
(актуализации при необходимости);

порядок маршрутизации застрахованных лиц при проведении 
медицинских осмотров;

контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон) ответствен-
ного лица медицинской организации за эффективное взаимодей-
ствие со страховыми медицинскими организациями.

2.2.2. При формировании планов проведения диспансериза-
ции, профилактических медицинских осмотров учитывают план 
медицинских осмотров на текущий календарный год, утвержден-
ный Министерством, пол, возраст, дату рождения застрахованных 
лиц, сезонность, графики отпусков медицинского персонала (в 
том числе учебные отпуска), графики плановых выездов мобиль-
ных бригад и/или сроки запланированной доставки застрахован-
ных лиц, проживающих в отдаленных районах, транспортными 
средствами, специально выделенные дни для прохождения дис-
пансеризации, профилактических медицинских осмотров или от-
дельных видов исследований. 

2.2.3. Обеспечивают возможность записи для прохожде-
ния пациентами медицинских осмотров посредством интернет-
обращения, при личном обращении гражданина в поликлинику 
(регистратуру или посредством информационного киоска самооб-
служивания) или по телефонной связи (многоканальный телефон 
с выделением отдельного номера). 

2.3. Страховые медицинские организации Ульяновской  
области:

2.3.1. Осуществляют индивидуальное информирование за-
страхованных лиц (посредством SMS-сообщений, электронного 
сообщения, телефонной, почтовой связи, социальной сети), подле-
жащих диспансеризации или профилактическому медицинскому 
осмотру, согласно планам медицинских осмотров: 

информирование о возможности прохождения медицинских 
осмотров в рекомендуемые сроки с указанием конкретной ин-
формации медицинской организации, в которой застрахованный 
гражданин получает первичную медико-санитарную помощь;

напоминание о прохождении медицинских осмотров;
приглашение на второй этап диспансеризации (при необходи-

мости). 
2.3.2. Не позднее 3-х дней после индивидуального информиро-

вания застрахованных лиц осуществляют размещение сведений об 
индивидуальном информировании застрахованных лиц в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Регламента на информационном ресурсе. 

2.3.3. Осуществляют телефонный опрос застрахованных лиц, 
оповещенных о возможности прохождения профилактических 
мероприятий, но не обратившихся в медицинскую организацию 
для их прохождения о причине отказа в получении медицинской 
помощи.

2.4. ТФОМС Ульяновской области: 
2.4.1. Осуществляет контроль представления медицинскими 

организациями информации согласно пункту 2.2 Регламента на 
информационном ресурсе и информирует Министерство о переч-
не медицинских организаций, не исполнивших данные обязатель-
ства в установленные сроки для принятия управленческих реше-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08.08.2017 г.  № 234-п
г. Ульяновск

Об утверждении величины подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, предоставляемых 

в стационарной и полустационарной формах 
социального обслуживания 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-
ции от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», Законом Ульяновской 
области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере социального обслуживания населения на тер-
ритории Ульяновской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчёте подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг», постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П  
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ульяновской области»  
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Величину подушевых нормативов финансирования соци-

альных услуг, предоставляемых в стационарной форме социально-
го обслуживания (приложение № 1).

1.2. Величину подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, предоставляемых в полустационарной форме соци-
ального обслуживания (приложение № 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.А.Абдуллов

ний. ТФОМС осуществляет контроль представления страховыми 
медицинскими организациями информации согласно пункту 2.3 
Регламента на информационном ресурсе, а также контроль (не 
реже 1 раза в месяц) информирования граждан страховой меди-
цинской организацией.

2.4.2. Осуществляет контроль представления страховыми ме-
дицинскими организациями информации согласно пункту 2.3. Ре-
гламента на информационном ресурсе, а также контроль (не реже 
1 раза в месяц) информирования граждан страховой медицинской 
организацией.

2.4.3. В срок до 20 числа каждого месяца осуществляет обнов-
ление сведений о застрахованных лицах, завершивших первый 
этап диспансеризации, направленных на второй этап диспансери-
зации, завершивших второй этап диспансеризации, о результатах 
диспансеризации (№ группы), завершивших прохождение профи-
лактического медицинского осмотра. 

2.4.4. Осуществляет обработку аналитической информации, 
полученной от страховых медицинских организаций по резуль-
татам телефонных опросов застрахованных, оповещенных о воз-
можности прохождения профилактических мероприятий, но не 
обратившихся в медицинскую организацию для их прохождения, 
и информирует Министерство для принятия управленческих ре-
шений (изменение графика работы медицинских организаций, 
формирование мобильных медицинских бригад, разъяснительная 
работа с руководителями медицинских организаций и т.д.). 

3. Перечень персонифицированных данных застрахованных 
лиц, подлежащих диспансеризации в текущем календарном 

году от медицинской организации

1. Фамилия пациента.
2. Имя пациента.
3. Отчество пациента.
4. Пол пациента.
5. Дата рождения пациента.
6. Тип документа, подтверждающего факт страхования по 

ОМС.
7. Серия документа, подтверждающего факт страхования по 

ОМС.
8. Номер документа, подтверждающего факт страхования по 

ОМС.
9. Реестровый номер медицинской организации прикрепле-

ния пациента.
10. Номер участка прикрепления пациента.
11. СНИЛС врача.
12. ФИО участкового врача.
13. Реестровый номер страховой медицинской организации 

страхования пациента.
14. Плановый период проведения диспансеризации/профи-

лактических медицинских мероприятий.
15. Дата направления на диспансеризацию (1 этап).
16. Дата направления на диспансеризацию (2 этап). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

от 08.08.2017 г. № 234-п

Величина подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной форме 

социального обслуживания
№ 
п/п

Наименование социальных услуг Единица 
измере-
ния

Подушевой 
норматив 
финансиро-
вания соци-
альной услу-
ги, (руб.)

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

1 услуга 37,34

1.2. Отправка и получение за счёт средств 
получателя социальных услуг почтовых 
отправлений

1 услуга 12,89

1.3. Помощь в приёме пищи (кормление) 1 услуга 19,18
1.4. Уборка жилых помещений 1 услуга 6,98
1.5. Обеспечение питанием в соответствии с 

утверждёнными нормативами, включая 
диетическое питание по соответствующим 
диетам для инвалидов и детей-инвалидов

1 услуга 85,97

1.6. Обеспечение мягким инвентарём (одеж-
дой, обувью, нательным бельём и постель-
ными принадлежностями) в соответствии 
с утверждёнными нормативами

1 услуга 26,39

1.7. Обеспечение за счёт средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

1 услуга 16,60

1.8. Содействие за счёт средств получателя 
социальных услуг в получении услуг, 
оказываемых организациями бытового 
обслуживания

1 услуга 71,62

1.9. Оказание помощи в написании и прочте-
нии писем

1 услуга 27,16

1.10. Оказание  социально-бытовых  услуг 
индивидуально-обслуживающего харак-
тера получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья вы-
полнять обычные житейские процедуры 
(встать с постели, лечь в постель, одеться 
и раздеться, передвигаться в жилом по-
мещении и за его пределами, пользоваться 
очками или слуховыми аппаратами), ока-
зание помощи инвалидам в пользовании 
техническими средствами реабилитации 
(абилитации), специальными средствами 
и приспособлениями в соответствии  с  
индивидуальными программами реабили-
тации (абилитации)

1 услуга 27,87

1.11. Стирка, ремонт, сдача в химическую чист-
ку вещей и их обратная доставка

1 услуга 26,12

1.12. Предоставление транспортного средства 
для проезда к месту лечения, обучения, 
участия в культурно-досуговых мероприя-
тиях, если по состоянию здоровья получа-
тель социальных услуг не может пользо-
ваться общественным транспортом

1 услуга 101,72

1.13. Предоставление возможности пользовать-
ся услугами телефонной связи в соответ-
ствии с установленными тарифами

1 услуга 7,23

1.14. Организация  погребения  умершего по-
лучателя социальных услуг в случае отсут-
ствия лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить его погребение

1 услуга 183,50

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с орга-

низацией ухода, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приёмом 
лекарственных препаратов и другое)

1 услуга 11,71

2.2. Оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

1 услуга 22,97

2.3. Систематическое  наблюдение  за получа-
телями социальных услуг в целях выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья

1 услуга 12,57

2.4. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

1 услуга 29,95

2.5. Консультирование  по  социально-
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей соци-
альных услуг,  проведение  оздоровитель-
ных мероприятий, выявление отклонений 
в состоянии их здоровья)

1 услуга 24,94

2.6. Содействие в получении бесплатной 
медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
и территориальной    программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

1 услуга 62,28

2.7. Проведение занятий по адаптивной физи-
ческой культуре

1 услуга 16,93

2.8. Содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы

1 услуга 182,55

2.9. Проведение    реабилитационных (аби-
литационных) мероприятий социально-
медицинского характера (социально-
средовая ориентация, социально-бытовая 
адаптация, медицинская реабилитация 
(абилитация)), в том числе в соответствии 
с индивидуальными программами реаби-
литации (абилитации)

1 услуга 20,17

2.10. Оказание первой помощи 1 услуга 62,80
2.11. Оказание первичной медико-санитарной, 

в том числе стоматологической, помощи
1 услуга 39,70

2.12. Организация прохождения диспансери-
зации

1 услуга 120,31

2.13. Содействие в госпитализации нуждаю-
щихся в оказании медицинской помощи 
получателей социальных услуг в меди-
цинские организации государственной 
системы здравоохранения, содействие в 
направлении их по заключениям врачей 
на санаторно-курортное лечение

1 услуга 80,41

2.14. Проведение в соответствии с назначением 
лечащего врача медицинских манипуляций 
(подкожные и внутримышечные введения 
лекарственных препаратов, наложение 
компрессов, перевязка, обработка пролеж-
ней, раневых  поверхностей,  выполнение 
очистительных клизм, забор материалов 
для проведения лабораторных исследо-
ваний, оказание помощи в пользовании 
катетерами и другими медицинскими 
изделиями) при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности 
данного вида

1 услуга 35,63

2.15. Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

1 услуга 64,55

2.16. Содействие в получении технических 
средств ухода и реабилитации

1 услуга 93,50

2.17. Содействие в получении бесплатной зубо-
протезной помощи (за исключением зубо-
протезной помощи, оказываемой с исполь-
зованием драгоценных металлов и метал-
локерамики), протезно-ортопедической и 
слухопротезной помощи

1 услуга 102,93

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультиро-

вание (в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений)

1 услуга 29,36

3.2. Социально-психологический патронаж 1 услуга 11,53
3.3. Оказание консультационной психологи-

ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 15,50

3.4. Проведение психодиагностики, работы по 
психологической коррекции

1 услуга 31,89

3.5. Проведение  занятий  в  группах взаимо-
поддержки, клубах общения

1 услуга 41,75

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями соци-
альных услуг,  имеющими  ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

1 услуга 213,50

4.2. Организация помощи родителям и 
иным законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обуче-
нии таких детей навыкам самообслужива-
ния, общения, направленным на развитие 
личности

1 услуга 5,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 
Ульяновской области

от 08.08.2017 г. № 234-п

Величина подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемых в полустационарной форме 

социального обслуживания 
№ 
п/п

Наименование социальных услуг Единица 
измере-
ния

Подушевой 
норматив 
финансиро-
вания соци-
альной услу-
ги, (руб.)

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здо-
ровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

1 услуга 30,82

1.2. Отправка и получение за счёт средств 
получателя социальных услуг почтовых 
отправлений

1 услуга 8,63

1.3. Помощь в приёме пищи (кормление) 1 услуга 18,30
1.4. Уборка жилых помещений 1 услуга 13,78
1.5. Обеспечение горячим питанием лиц, нуж-

дающихся в данной социальной услуге, в 
случае наличия условий для её предостав-
ления

1 услуга 17,43

1.6. Обеспечение мягким инвентарём (одеж-
дой, обувью, нательным бельём и постель-
ными принадлежностями) в соответствии 
с утверждёнными нормативами

1 услуга 25,69

1.7. Обеспечение за счёт средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

1 услуга 31,04

4.3. Социально-педагогическая  коррекция, 
включая диагностику и консультирование

1 услуга 21,18

4.4. Формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

1 услуга 33,49

4.5. Организация досуга (праздники, экс-
курсии и другие культурно-досуговые 
мероприятия)

1 услуга 136,06

4.6. Организация и проведение клубной и 
кружковой работы

1 услуга 55,23

4.7. Организация тренировок инвалидов с ис-
пользованием спортивного оборудования, 
в том числе тренажёров

1 услуга 40,23

4.8. Создание условий для обучения детей по 
образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, в том 
числе по адаптированным   образователь-
ным программам

1 услуга 14,91

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использова-

нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 50,17

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 31,39
5.3. Организация помощи в получении об-

разования, в том числе профессиональ-
ного образования,  инвалидами  (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способ-
ностями

1 услуга 22,89

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восста-

новлении утраченных документов получа-
телей социальных услуг

1 услуга 78,72

6.2. Оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга 15,07

6.3. Оказание помощи в защите прав и закон-
ных интересов получателей социальных 
услуг

1 услуга 12,99

6.4. Консультирование по вопросам, связан-
ным с правом получателей социальных 
услуг на социальное обслуживание и за-
щитой их интересов

1 услуга 14,06

6.5. Оказание помощи в вопросах, связанных с 
получением пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат

1 услуга 53,67

6.6. Содействие получателям социальных 
услуг в сохранении занимаемых ими ранее 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и специали-
зированного жилищного фонда в течение 
шести месяцев со дня  поступления  в  ор-
ганизацию, осуществляющую стационар-
ное социальное обслуживание

1 услуга 53,67

6.7. Оказание помощи в обеспечении достиг-
ших возраста 18 лет детей-инвалидов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в установленном по-
рядке жилыми помещениями, если инди-
видуальная программа реабилитации (аби-
литации) предусматривает способность 
этих лиц осуществлять самообслуживание 
и вести самостоятельный образ жизни

1 услуга 41,83

6.8. Получение по доверенности пенсий, посо-
бий, других социальных выплат

1 услуга 60,09

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

1 услуга 19,75

7.2. Проведение социально-реабилитационных 
(социально-абилитационных) мероприя-
тий в сфере социального обслуживания

1 услуга 29,38

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

1 услуга 47,68

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

1 услуга 9,03

8. Срочные социальные услуги
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питани-

ем или наборами продуктов
1 услуга 492,93

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости

1 услуга 153,94

8.3. Содействие в получении временного жи-
лого помещения

1 услуга 48,49

8.4. Содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 23,12

8.5. Содействие в получении экстренной пси-
хологической помощи с привлечением к 
этой  работе  психологов  и священнослу-
жителей

1 услуга 30,80

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с орга-

низацией ухода, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приёмом 
лекарственных препаратов и другое)

1 услуга 12,04

2.2. Оказание содействия в проведении оздо-
ровительных мероприятий

1 услуга 21,46

2.3. Систематическое наблюдение за получате-
лями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

1 услуга 10,08

2.4. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

1 услуга 11,74

2.5. Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей социаль-
ных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

1 услуга 32,44

2.6. Проведение занятий по адаптивной физи-
ческой культуре

1 услуга 37,17

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультиро-

вание (в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений)

1 услуга 40,11

3.2. Социально-психологический патронаж 1 услуга 27,53
3.3. Оказание консультационной психологи-

ческой помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 17,22

3.4. Проведение занятий в группах взаимопод-
держки, клубах общения

1 услуга 64,14

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями соци-
альных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами

1 услуга 62,56

4.2. Организация помощи родителям и 
иным законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обуче-
нии таких детей навыкам самообслужива-
ния, общения, направленным на развитие 
личности

1 услуга 14,03

4.3. Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

1 услуга 46,40

4.4. Формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга)

1 услуга 22,85

4.5. Организация досуга (праздники, экс-
курсии и другие культурно-досуговые 
мероприятия)

1 услуга 62,28

4.6. Организация и проведение клубной и 
кружковой работы для формирования и 
развития интересов получателей социаль-
ных услуг

1 услуга 51,69

5. Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использова-

нию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

1 услуга 38,46

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 13,47
5.3. Организация помощи в получении об-

разования, в том числе профессиональ-
ного образования, инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способ-
ностями

1 услуга 28,02

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восста-

новлении утраченных документов получа-
телей социальных услуг

1 услуга 74,54

6.2. Оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга 28,00

6.3. Оказание помощи в защите прав и закон-
ных интересов получателей социальных 
услуг

1 услуга 12,80

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

1 услуга 32,68

7.2. Проведение социально-реабилитационных 
(социально-абилитационных) мероприя-
тий в сфере социального обслуживания

1 услуга 34,42

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

1 услуга 54,15

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

1 услуга 6,07

8. Срочные социальные услуги
8.1. Обеспечение бесплатным горячим питани-

ем или наборами продуктов
1 услуга 74,44

8.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости

1 услуга 41,68

8.3. Содействие в получении временного жи-
лого помещения

1 услуга 37,76

8.4. Содействие в получении юридической 
помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 услуга 3,94

8.5. Содействие в получении экстренной пси-
хологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослу-
жителей

1 услуга 35,25

8.6. Предоставление ночлега лицам без опреде-
лённого места жительства

1 услуга 891,07

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

04 августа 2017 г. № 45
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора  Ульяновской области от 18.07.2006 № 82 

и признании утратившими
силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 18.07.2006 № 82 «Об учреждении премий Губернатора Ульянов-
ской области «За достижения в сфере культуры, искусства и ар-
хивного дела Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству искусства и культурной политики Ульянов-

ской области обеспечивать деятельность конкурсной комиссии по 
присуждению ежегодных премий Губернатора Ульяновской обла-
сти «За достижения в сфере культуры, искусства и архивного дела 
Ульяновской области» и размещение информации о проведении 
конкурса по присуждению указанных премий на официальном 
сайте Министерства искусства и культурной политики Ульянов-
ской области  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
первое предложение пункта 1.1 после слова «далее» дополнить 

словом «также»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Губернаторская премия выплачивается в пределах бюд-

жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период и лими-
тов бюджетных обязательств, утверждённых на соответствующие 
цели Министерству искусства  и культурной политики Ульянов-
ской области.»;

в пункте 1.3 цифры «15000» заменить цифрами «50000»;
пункты 1.5-1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Претендовать на получение Губернаторской премии 

могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, и авторские коллективы, осуществляющие деятельность, на-
правленную на развитие и популяризацию культуры, искусства и 
архивного дела, на территории Ульяновской области (далее - пре-
тенденты на соискание Губернаторской премии).

1.6. Награждение лауреатов Губернаторской премии включает 
вручение диплома лауреата ежегодной премии Губернатора Улья-
новской области  «За достижения в сфере культуры, искусства и 
архивного дела Ульяновской области» (далее - диплом) и выплату 
денежной суммы Губернаторской премии.

Награждение проводится в торжественной обстановке на 
праздновании Дня работника культуры Губернатором Ульянов-
ской области либо иным должностным лицом, уполномоченным 
Губернатором Ульяновской области  на вручение дипломов.

1.7. Выплата Губернаторской премии лауреатам Губернатор-
ский премии  осуществляется не позднее 31 декабря года, в кото-
ром принято решение  о присуждении указанной премии, посред-
ством перечисления соответствующих средств на счёт, открытый 
ими в кредитной организации.»;

б) в разделе 2:
в наименовании слово «кандидатур» заменить словом «пре-

тендентов»;
пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Выдвижение претендентов на соискание Губернаторской 

премии производится на основе поданных в конкурную комиссию 
заявок.

2.2. В случае выдвижения на соискание Губернаторской пре-
мии авторских коллективов их состав не должен превышать 5 
человек. Денежная часть Губернаторской премии распределяется 
между лауреатами поровну.

Не допускается включение в состав претендентов на соиска-
ние Губернаторской премии лиц, осуществлявших в процессе раз-
работки  и реализации представляемых в конкурсную комиссию 
программ и проектов только управленческие или иные организа-
ционные функции.»;

пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Конкурсная комиссия принимает документы и материа-

лы ежегодно  с 20 ноября года, предшествующего году проведения 
конкурса, по 20 февраля года проведения конкурса. Конкурсная 
комиссия не рассматривает документы и материалы, поступившие 
позднее установленного срока.

2.5. Документы и материалы, необходимые для участия в кон-
курсе, представляются претендентами на соискание Губернатор-
ской премии  в запечатанном конверте с пометкой «На соискание 
Губернаторской премии»  в Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области непосредственно при его посеще-
нии либо направляются по почте.»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
абзац первый дополнить словами «и материалы»;
подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Приложения - подлинники или копии произведений: 

репродукции, фотографии, каталоги, проспекты; оптические ди-
ски с записью произведений, проведённых мероприятий, спек-
таклей, афиши, иллюстративный материал, программки и т.д. (в 
одном экземпляре).»;

дополнить подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Письменное согласие претендента на соискание  

Губернаторской премии на обработку персональных данных, со-
держащее сведения, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных».»;

дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные на кон-

курс документы и материалы по балльной системе в соответствии 
со следующими критериями: 

актуальность программы (проекта) - от 0 до 10 баллов;
общественное признание программы (проекта) - от 0 до 10 

баллов;
внедрение инновационных форм и методов реализации про-

граммы (проекта) - от 0 до 10 баллов; 
успешность продвижения программы (проекта) посредством 

средств массовой информации и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - от 0 до 10 баллов; 

наличие положительных отзывов о программе (проекте) ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области -  от 0 до 10 баллов;

возможность использования программы (проекта) в деятель-
ности учреждений культуры и архивов - от 0 до 10 баллов; 

успешность привлечения инвестиций или иных средств, необ-
ходимых для реализации программы (проекта), - от 0 до 5 баллов.»;

г) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обсуждение вопроса о присуждении Губернаторской 

премии осуществляется на заседании конкурсной комиссии. Засе-
дание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее 2/3  от общего числа её членов. 

Конкурсная комиссия принимает решение о выборе победите-
лей  по итогам подсчёта количества набранных претендентами на 
соискание Губернаторской премии баллов. В случае если претен-
денты на соискание Губернаторской премии набрали одинаковое 
количество баллов, решение  о выборе победителей принимается 
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. 
При равном числе голосов членов конкурсной комиссии голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии явля-
ется решающим.»;

в пункте 4.3 слова «окончания приёма документов на кон-
курс» заменить словами «истечения срока приёма документов и 
материалов, необходимых для участия в конкурсе».

2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской области от 

20.06.2008 № 51 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора Ульяновской области от 18.07.2006 № 82»;

пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской области от 
31.05.2012 № 53 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора Ульяновской области от 18.07.2006 № 82»;

подпункт 2 пункта 1 постановления Губернатора Ульяновской 
области  от 20.03.2014 № 32 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Губернатора Ульяновской области и признании 
утратившими силу постановления и отдельных положений поста-
новлений Губернатора Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин
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