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В поисках продукции  
с высокой добавленной 
стоимостью. 

Олег ДОлгОв  �

В ходе двухдневного рабочего визита в Респуб-
лику Словения губернатор Сергей Морозов провел 
ряд успешных переговоров с новыми экономиче-
скими партнерами Ульяновской области. 

В итоге уже в ближайшее время регион посе-
тят представители нескольких словенских ком-
паний, заинтересованных в локализации произ-
водств в России.

«Привлечение инвестиций остается главным 
инструментом в развитии региона. Но сегодня ак-
цент смещается в сторону высокотехнологичных, 
перспективных проектов, основанных на решениях 
даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Нам 
нужны предприятия, производящие продукт с вы-
сокой добавленной стоимостью. Это не только по-
зволит увеличить налоговые отчисления в бюджет, 
но и благотворно отразится на условиях труда и зар-
платах людей», - сказал глава региона. 

Одним из таких проектов является производ-
ство инновационных светильников компании «Эко-
Бэйс Глобал». Напомним: инвестиционное соглаше-
ние о размещении многофункциональной фабрики 
по выпуску уличного светодиодного освещения на 
территории портовой особой экономической зоны 
«Ульяновск» подписано на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в прошедшем июне. 
Объем инвестиций на первом этапе реализации про-
екта составит 300 миллионов рублей (с увеличением 
до 600 - 700 миллионов в последующем), на пред-
приятии будет создано 500 новых рабочих мест.

В ходе визита с руководством компании до-
стигнута договоренность об ускорении реализации 
проекта и обговорена возможность выпуска но-
вых видов продукции в дополнение к отмеченным  
в соглашении.

Сергей Морозов посетил несколько производ-
ственных предприятий в Любляне и Мариборе и 
провел ряд встреч со словенскими компаниями, по 

итогам переговоров с которыми ожидаются 
их визиты до конца года в Ульяновскую об-
ласть с целью знакомства с регионом и рас-
смотрения возможных вариантов сотрудни-
чества, включая размещение производств на 
территории области. В частности, состоялся 
разговор с участниками Словенского бизнес-
клуба - малыми и средними предприятиями 
республики, осуществляющими экспорт 
продуктов и услуг, а также с бизнесменами 
в Торгово-промышленной палате Словении. 
Кроме того, глава региона встретился и об-

судил вопросы сотрудничества с министром 
экономического развития и технологий Сло-
вении Здравко Почивалшеком. Развитие от-
ношений Ульяновской области и словенских 
партнеров обсуждены и с чрезвычайным и 
полномочным послом РФ в Словении Доку 
Завгаевым.

Кроме того, как отметил генеральный ди-
ректор Корпорации развития Ульяновской 
области Сергей Васин, «успешно прошли 
переговоры с филиалом крупной японской 
компании, работающей в Словении. Кроме 

того, провели презентацию региона в Словен-
ском инновационном центре, пригласили его 
участников на конференцию «Требования 
инвесторов - действия власти», которая прой-
дет в Ульяновске в начале сентября, а также в 
наш наноцентр для обмена опытом. Обсуди-
ли с руководством словенской IT-компании, 
оказывающей сопровождение крупных про-
мышленных предприятий по всему миру, 
варианты размещения в Технокампусе и при-
езда в регион для знакомства с региональным 
IT-сообществом».

Заглядывая в послезавтра 

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

25 августа 2017 г.   № 415-П
г.  Ульяновск

О прожиточном минимуме в Ульяновской области
за II квартал 2017 года

Все муниципальные 
образования области выполнили 
текущий план по налоговым  
и неналоговым доходам.

АнДрей МАклАев  �

Подведены итоги развития муниципа-
литетов за семь месяцев. Лидером в рейтин-
ге развития МО стал Цильнинский район. 
Здесь стабильны результаты по финансово-
экономическим показателям, в социальной 
сфере, а также в сельском хозяйстве.

Положительная динамика также отме-
чена в Ульяновском, Новомалыклинском, 
Мелекесском, Чердаклинском и Новоспас-
ском районах. 

Среди аутсайдеров - Сурский, Базар-
носызганский, Вешкаймский и Староку-
латкинский районы. Для них характерны 
низкие обороты розничной торговли, за-
работной платы, неустойчивая ситуация по 
финансовым показателям.

«Социально-экономические показате-
ли - не просто цифры, это отражение той 
работы, которую проводит муниципаль-
ная власть на местах. К сожалению, не все 
демонстрируют равную положительную 
динамику развития, хотя условия для роста 
предоставлены всем одинаковые. Конечно, 
присутствуют и объективные факторы, но 
общий вектор очевиден: там, где руковод-
ство района работает качественно, и пока-
затели высокие», - сказал Сергей Морозов.

Говоря об исполнении муниципалите-
тами соглашений о достижении эффектив-
ности социально-экономического развития 
(соответствующие документы содержат 

систему оценки деятельности МО и за-
ключаются ежегодно начиная с 2009 года), 
отметим лидирующий третий месяц под-
ряд Мелекесский район и сделавший за 
месяц рывок Барышский, где выполнено по  
17 показателей из 19 установленных це-
левых индикаторов, или 89,5%. Высоких 
результатов также достиг Кузоватовский 
район, где достигнуто 16 показателей, или 
84% от общего числа.

Из городских округов региона лучшее 
выполнение демонстрирует Димитровград. 
Там из 15 установленных целевых индика-
торов выполнено 12, или 80%.

План ввода жилья выполнен в 18 му-
ниципальных образованиях, при значи-
тельном перевыполнении в 2,3 раза в Но-
воульяновске, в 1,4 раза в Кузоватовском и 
в 1,2 раза Сурском районах.

В сельскохозяйственном блоке отмеча-
ется выполнение всех целевых индикато-
ров Барышским, Кузоватовским и Старо-
майнским районами.

Наименьший уровень регистрируемой 
безработицы зафиксирован в Майнском - 
0,20%, Новоспасском - 0,26% и Карсунском 
- 0,27% районах.

Показатели, связанные с предоставле-
нием услуг в электронной форме, за ука-
занный период полностью выполнены в  
18 муниципальных образованиях.

План по налоговым и неналоговым до-
ходам за отчетный период реализован как 
в целом по области - 102,6%, так и во всех 
муниципальных образованиях.

По уровню экономического развития и 
благоприятного делового климата лучшие 
результаты достигнуты Димитровградом, 
Барышским, Карсунским, Мелекесским, 
Николаевским, Новомалыклинским и 
Цильнинским районами. 

В ульяновских школах усилены меры 
по обеспечению безопасности  
и готовности к отопительному сезону.

АнДрей МАклАев  �

В ходе аппаратного совещания в понедель-
ник, 28 августа, губернатор Сергей Морозов 
подчеркнул: «Очень важное направление - 
безопасность наших детей в ходе учебного про-
цесса. Также необходимо усилить профилак-
тическую работу с семьями, включая раннее 
выявление социально неблагополучных. Не 
менее важной задачей остается техническая го-
товность школ к отопительному сезону. Все в 
комплексе должно обеспечивать качественные 
условия для обучения школьников».

По информации специалистов региональ-

ного минобрнауки, все школы Ульяновской 
области готовы к новому учебному году. Гос-
пожнадзор принял 100% все образовательные 
организации, в том числе дошкольные и средне-
го профессионального образования. 

Напомним: на подготовку к новому учебному 
году направлено более 400 миллионов рублей об-
ластных и муниципальных средств. Средства пош-
ли на ремонт общеобразовательных учреждений, в 
том числе капитальный в ряде сельских школ, соз-
дание условий по обеспечению пожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологическому состоя-
нию, приобретение учебной литературы, а также на 
проведение антитеррористических мероприятий. 

На 31 августа более 90% общеобразова-
тельных организаций готовы к отопительному 
сезону. На ремонт котельных было выделено 
более 5 миллионов муниципальных средств, 
на обновление наружных систем отопления -  
2,2 миллиона, на создание запасов топлива - 
43,98 миллиона рублей.

Документ объединит в себе экологические 
паспорта муниципалитетов.

Олег ДОлгОв  �

Атлас включит в себя административные, 
топографические, геологические, географиче-
ские данные, а также кадастровые сведения. 

Экологический паспорт каждого района будет 
содержать информацию о качестве окружающей 
природной среды, состоянии природных ресур-
сов и тенденциях их изменения под влиянием хо-
зяйственной деятельности; сведения об осущест-
вляемых мерах по охране природы, сбережению 
и восстановлению природных ресурсов, а также о 
фактическом показателе того или иного параме-
тра оценки состояния окружающей среды.

В скором времени во всех муниципалитетах 
будут сформированы экологические дирекции. 
Кроме того, со следующего года планируется 
реализация волонтерской программы «Добро-
вольный экологический год». В связи с этим гла-
ва региона Сергей Морозов принял решение об 
утверждении должности специального представи-
теля губернатора по вопросам природоохранной 
деятельности и экологии. «Этот человек станет 
организатором и координатором большой работы, 
которую предстоит сделать властям всех уровней, 
профессиональному сообществу, гражданскому 
обществу по формированию здоровой экологии 
и окружающей среды. Он будет активно сотруд-
ничать с федеральными и международными орга-
низациями в реализации совместных программ и 
проектов», - сообщил Сергей Морозов.

Соответствующий конкурс на соискание 
должности планируется объявить в сентябре.

Где руководство работает - 
показатели высокие 

Сегодня - День знаний

Сформируют Экологический атлас

В Словении Сергей Морозов посетил несколько  производственных предприятий в Любляне  
и Мариборе и провел ряд встреч с местными компаниями. 
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Ремонт 
автотрасс 
Ульяновской 
области 
завершится 
в конце 
сентября. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В текущем году в регионе преду- 
смотрен ремонт около ста киломе-
тров автомобильного полотна. На 
сегодня выполнено 95% работ. 

Кроме того, на 39 объектах 
предусмотрен карточный ре-
монт 123 километров дорог. На  
23 участках ремонт уже выпол-
нен, 6 - должны были быть сданы 
вчера (31 августа), на 10 работы 
еще ведутся (объем выполнен-
ных дорог 30 - 60 процентов).

«Мы приводим в порядок 
основные региональные дороги. 
Но одна проблемная трасса еще 
останется, наверное, лет на пять. 
Это дорога Труслейка - Тияпино 
- Чамзинка в Инзенском районе. 
Около 65 километров здесь раз-
рушено и продолжает разрушать-
ся. Виной тому водители боль-
шегрузов, которые съезжают с 
федеральных дорог, минуя плат-
ный комплекс «Платон». Также в 
Радищевском районе разрушено 
около 26 километров дорожного 
полотна. Будем принимать меры 
по усилению данных дорог, ре-
монт будет производиться под 
нагрузку 11 тонн на ось», - сетует 
директор департамента автодо-
рог Сергей Холтобин.

Положительным моментом 
является освоение новых техно-
логий и переход на новый вид 
асфальта - ЩМА (шебеночно-
мастичный асфальтобетон). Та-
кой материал стоит дороже на 
15%, но, как уверяют эксперты, 
прослужит дольше.

Большое внимание уделяется 
безопасной перевозке школьников. 
Количество школьных маршрутов 
по сравнению с прошлым годом 

увеличилось: действуют 408 маршрутов 
протяженностью 4 тысячи километров. На 
момент написания материала (30 августа) 
проблемными считались 9 из них: два муни-
ципальных маршрута в Инзенском районе 
и семь областных. До начала учебного года 
проблемы обещали устранить.

Масштабные работы по замене ас-
фальта ведутся в Ульяновске. Началь-
ник управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Игорь 
Бычков сообщил, что ремонтом городских 
дорог занимаются две компании. «Элит-
строй» в настоящее время выполнил 80% 
контракта этого года и часть объектов 
2018 года. Полностью завершены работы 
на проезжих частях улиц Крымова, Шев-
ченко, Розы Люксембург, Рябикова, Ку-
зоватовской, Локомотивной, Радищева. 
На стадии завершения - участок от улицы 
Хлебозаводской до Пушкаревского коль-
ца по Московскому шоссе.

«На спуске Степана Разина также 
работы выполнены в полном объеме. На 
этой неделе мы проводили вырубки, по-
сле исследования которых будет прини-
маться решение о приемке участка. На 
улицах Кирова и III Интернационала нас 
пока сдерживает замена теплосетей. По ее 
окончании мы завершим верхний слой ас-
фальтирования», - рассказал Бычков.

Компания «Ульяновсктрансстрой» по 
подрядным работам выполнила около 55% 
контрактов. Такое малое число связано со 
сложностью ремонтируемых объектов и 
требованием дополнительных комплексных 
работ. На проспекте Нариманова, например, 
требовалось расширение проезжей части, в 
процессе которого рабочие часто «натыка-
лись» на линии коммуникаций.

По плану все ремонтные работы завер-
шатся к концу сентября, после чего начнет-
ся подготовка к зимнему сезону. По итогам 
выполненных работ в полном объеме будет 
произведена инструментальная диагностика 
всей дорожной сети Ульяновской городской 
агломерации, в том числе и отремонтиро-
ванных участков. 

Напомним: на всех объектах ремон-
та на постоянной основе осуществляется 
лабораторный контроль и технический 
надзор, а приемка выполненных работ ре-
ализуется комиссионно с участием пред-
ставителей Общественной палаты, Палаты 
справедливости, общественного контроля 
области и представителями муниципали-
тетов. Объект не принимается к оплате 
без положительного решения комиссии. 
Для представителей общественности раз-
работан и передан в работу журнал типо-
вых ошибок, которым руководствуются 
при приемке выполненных работ.

Дороги к зиме готовы. ПочтиРупор бизнеса
Торгово-промышленную 
палату региона наделят правом 
законодательной инициативы.

АндРей КОРЧАГИн �

В последний день лета в Ульяновске 
обсудили проект регионального зако-
на «О Союзе «Ульяновская областная 
торгово-промышленная палата».

- Законопроект разрабатывался на 
основе действующего федерального за-
кона «О ТПП России» с учетом законода-
тельной базы, регулирующей работу тер-
риториальных торгово-промышленных 
палат в регионах их деятельности, - по-
яснил «Ульяновской правде» президент 
Ульяновской ТПП Александр Якунин. 
- Документ будет регулировать правоот-
ношения в сфере взаимодействия регио-
нального правительства и палаты при 
выполнении задач, касающихся защиты 
прав предпринимательства и создания 
благоприятных условий ведения бизне-
са. К примеру, законопроект определяет 
формы участия ТПП в реализации про-
мышленной политики области, виды 
деятельности по поддержке субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, формы и порядок взаимодействия 
с органами государственной власти. Это 
в свою очередь позволит палате в рамках 
областных программ поддержки пред-
принимательства оказывать промыш-
ленным предприятиям и субъектам биз-
неса экономическую, информационную 
и консультационную поддержку.

В начале недели проект закона об-
суждался на заседании экспертного 
совета предпринимателей. В четверг,  
31 августа, прошло заключительное об-
щественное обсуждение. 

- Различные торговые палаты игра-
ли и играют важную роль в экономике 
многих стран, - напомнил губернатор  
Сергей Морозов. - На днях, ведя деловые 
переговоры в Словении, я увидел, как 
здорово в этой стране работает местная 
ТПП. Там она именуется Хозяйственной 
палатой и участвует в решении важней-
ших государственных хозяйственных 
и общественных вопросов. Вот и нам 
надо превратить Ульяновскую ТПП в 
мощный рупор бизнеса и одновремен-
но в сильную организацию, формирую-
щую устойчивые темпы экономическо-
го роста региона. Таким образом, ТПП 
получит статус основной площадки, 
консолидирующей предпринимателей, 
действующих на территории области, 
с целью продвижения и защиты их  
интересов.

- Законопроект готовили несколько 
рабочих групп, - напомнил Александр 
Якунин. - Дискуссий, а порой и горячих 
споров было много, а итоговых вариан-
тов - несколько. Но работа шла, и в итоге 
мы получили документ, в котором по-
старались максимально учесть мнения 
представителей Торгово-промышленной 
палаты России, в том числе и мнение ее 
президента Сергея Катырина. Учли мы 
и опыт других региональных ТПП, где 
подобные законы были приняты рань-
ше - Нижегородской и Воронежской об-
ластей, Приморского края и Еврейского 
автономного округа. Прислушались мы 
и ко мнениям, высказанным членами 
предпринимательского сообщества ре-
гиона, мнениям руководителей террито-
риальных органов федеральных органов 
власти, мнениям представителей орга-
нов местного самоуправления…

В итоге, еще раз обсудив законо-
проект, собравшиеся по предложению 
губернатора решили дополнить доку-
мент положением, наделяющим Улья-
новскую ТПП правом законодательной  
инициативы.

- Это усилит роль Ульяновской 
торгово-промышленной палаты в фор-
мировании финансово-экономической 
политики, которую осуществляет наше 
региональное правительство, - пояснил 
Сергей Морозов.

Кроме того, глава региона поручил 
правительству согласовать с палатой ее 
участие в разработке и последующем мо-
ниторинге индекса деловой активности.

Теперь доработанный проект закона 
будет вынесен на обсуждение депутатов 
Законодательного собрания. Ожидается, 
что документ рассмотрят в ходе ближай-
шего заседания 20 сентября.

Эффективность бюджетных 
расходов повысят за счет 
уникальной системы контроля.

ОЛеГ дОЛГОВ �

Губернатор Сергей Морозов провел 
встречу с председателем Счетной пала-
ты региона Игорем Егоровым. Сторо-
ны обсудили итоги работы ведомства в  
I полугодии, меры по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов, а также 
внедрение новых технологий в сферу до-
рожного хозяйства.

Как сообщил Игорь Егоров, по итогам  
I полугодия 2017 года Счетная палата про-
вела 14 контрольных мероприятий, в ходе 
которых проверила 32 объекта. Общий 
объем финансово-бюджетных нарушений 
составил 247 миллионов рублей. Счетная 
палата выявила 127 нарушений на общую 
сумму 185,5 миллиона. Кроме того, уста-
новлено неэффективное использование 
бюджетных средств в сумме 49,3 миллиона.

«Для нас этот год интересен тем, что 
мы первые в стране разработали два до-
кумента: правительство области утвердило 
методику по оценке неэффективных рас-
ходов, а мы - методические рекомендации 
по определению суммы неэффективных 
расходов. Впервые в России мы фактиче-

ски используем параллельный подход ис-
полнительных органов власти и органов 
внешнего финансового контроля. Но есть 
еще два-три момента, которые необходи-
мо внести в соответствующие документы, 
поэтому они будут дорабатываться», - под-
черкнул глава палаты.

Также Сергей Морозов и Игорь Егоров 
рассмотрели вопрос о возможности изме-
нения действующих нормативно-право-
вых актов Ульяновской области по ран-
жированию значимости автомобильных 
дорог, запланированных к ремонту в му-

ниципалитетах. Глава палаты предложил 
применить геосканеры при проверке каче-
ства выполнения дорожных работ. Кроме 
того, стороны обсудили критерии выбора 
автомобильной дороги, на строительство 
или ремонт которой будут расходоваться 
бюджетные средства, с учетом опыта Ле-

нинградской области. В их числе - наличие 
проектной документации, численность 
постоянно проживающего населения, 
объектов незавершенного строительства 
в населенных пунктах, финансирование 
которых осуществлялось за счет средств 
федерального или регионального бюдже-
тов, показатели интенсивности движения 
и транспортно-эксплуатационного состоя-
ния дороги.

Губернатор поддержал предложения 
и поставил вопрос на контроль первому 
вице-премьеру Андрею Тюрину.

В заключение встречи Игорь Егоров 
обратил внимание, что при подготовке об-
ластного бюджета необходимо провести 
более глубокий анализ эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых регио-
нальной властью. 

«Важнейшая цель бюджетной, финан-
совой, налоговой политики региона сегод-
ня - создать предсказуемую экономиче-
скую среду, которая будет способствовать 
повышению темпов роста доходов насе-
ления, увеличению объемов инвестиций, 
устранению административных барьеров 
и структурных диспропорций. Прежде 
всего необходимо повышать эффектив-
ность бюджетных расходов, особенно на 
капиталоемких направлениях, таких как 
строительство, ремонт, дорожные работы 
и других. Для этого исполнительным ор-
ганам государственной власти необходи-
мо предпринять дополнительные меры», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Параллельный подход

127	
нарушений	ВыяВила	
Счетная	палата	
облаСти	В	I	полугодии.	
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 августа 2017 г.  № 56
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Губернатора 

Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 14.07.2006 

№ 80  «Об издании Ульяновской областной Памятной Книги 
«Солдаты трудового фронта»; 

постановление Губернатора Ульяновской области от 04.04.2008 
№ 25  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 14.07.2006 № 80»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 29.12.2008 
№ 108  «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области  от 14.07.2006 № 80»; 

постановление Губернатора Ульяновской области от 11.01.2010 
№ 2  «О внесении изменения в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 14.07.2006 № 80»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 25.02.2010 
№ 14  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 14.07.2006 № 80».

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 августа 2017 г.  № 57
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 19.04.2017 № 50

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Совете по развитию социальной 

сферы  в Ульяновской области, утверждённое постановлением Гу-
бернатора Ульяновской области от 19.04.2017 № 50 «О создании 
Совета по развитию социальной сферы в Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в разделе 1:
1) в пункте 1.2 слова «социальной сферы Ульяновской  

области» заменить словами «социальной сферы в Ульяновской  
области»;

2) в пункте 1.4 слова «социальной сфере Ульяновской области» 
заменить словами «социальной сфере в Ульяновской области»;

3) пункт 1.5 после слова «организаций,» дополнить словами                             
«осуществляющих свою деятельность на территории Ульянов-
ской области (далее - общественные, научные объединения  
и организации),»;

2) в подпункте 3 пункта 2.2 раздела 2 слова «и организациям в 
вопросах» заменить словами «по вопросам»;

3) в разделе 3:
1) в абзаце втором слова «общественных, научных и иных ор-

ганизаций Ульяновской области» заменить словами «обществен-
ных, научных объединений и организаций»;

2) в абзаце третьем слова «общественных, научных и иных ор-
ганизаций» заменить словами «общественных, научных объедине-
ний и организаций»;

4) в разделе 4:
1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Председателем Совета является Губернатор Ульяновской 

области. Заместителем председателя Совета является первый за-
меститель Председателя Правительства Ульяновской области, 
координирующий вопросы реализации  на территории Ульянов-
ской области государственной политики в сферах труда, развития 
человеческого потенциала, трудовых ресурсов, социального пар-
тнёрства и содействия занятости населения, культуры, искусства, 
кинематографии, архивного дела, книгоиздательской деятельно-
сти, развития туризма, а также образования в сфере культуры и 
искусства, охраны здоровья, социального развития и социальной 
защиты населения, государственной семейной политики и демо-
графической политики Российской Федерации, физической куль-
туры и спорта на территории Ульяновской области.»;

2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) утверждает план работы Совета и повестку дня заседаний 

Совета;
3) подписывает протоколы заседаний Совета и решения  

Совета;
4) передаёт заместителю председателя Совета полномочия по 

проведению заседания Совета в случае невозможности своего уча-
стия  в этом заседании.»;

3) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ответственный секретарь Совета:
1) формирует, в том числе исходя из предложений членов  

Совета, годовой план работы Совета и повестки заседаний  
Совета;

2) организует заседания Совета с уведомлением его членов о 
дате, времени и месте проведения, повестке очередного заседания 
Совета не позднее чем за два дня до дня его проведения;

3) осуществляет подготовку необходимых для проведения за-
седания Совета материалов;

4) оформляет протоколы заседаний Совета и решения  
Совета;

5) направляет копии протокола заседаний Совета и решений 
Совета  его членам в течение пяти  рабочих дней с момента их под-
писания;

6) выполняет иные обязанности по поручению председателя 
Совета  или заместителя председателя Совета.»;

4) дополнить пунктом 4.51 следующего содержания:
«4.51. Заместитель председателя Совета:
1) по поручению председателя Совета председательствует на 

заседании Совета;
2) согласовывает протоколы заседаний Совета и решения Со-

вета;
3) пользуется правами членов Совета наравне с другими чле-

нами Совета;
4) выполняет иные обязанности по поручению председателя 

Совета.»;
д) подпункт 3 пункта 4.7 признать утратившим силу.
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

25 августа 2017 г.  № 415-П
г. Ульяновск

О прожиточном минимуме в Ульяновской области
за II квартал 2017 года

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном  минимуме  в Российской Федера-
ции», Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО 
«О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить величину прожиточного минимума в Ульянов-
ской области за II квартал 2017 года:

в расчёте на душу населения - 9651 рубль;
для трудоспособного населения - 10362 рубля;
для пенсионеров - 7935 рублей;
для детей - 9818 рублей.
2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою дея-

тельность  на территории Ульяновской области, устанавливать 
заработную плату работникам не ниже уровня прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, а также использовать 
прожиточный минимум для выработки мер по оказанию работни-
кам материальной и иной социальной поддержки  с включением 
указанных вопросов в коллективные договоры.

3. 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

25 августа 2017 г.  № 416-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства
Ульяновской области  от 29.12.2012 № 656-П

 Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Положения о Координацион-

ном комитете  содействия занятости населения Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 29.12.2012 № 656-П  «О Координационном комитете 
содействия занятости населения Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следую-
щего содержания:

«рассмотрение результатов деятельности, связанных с дости-
жением значений показателей, характеризующих уровень занято-
сти инвалидов  в Ульяновской области; 

разработка предложений по подготовке и реализации ком-
плексных мероприятий, направленных на повышение уровня за-
нятости инвалидов  в Ульяновской области;»;

2) абзац седьмой считать абзацем девятым.
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

25 августа 2017 г.  № 417-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П 

 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах  
по организации социального обслуживания населения на терри-
тории Ульяновской области» изменение, дополнив его пунктом 14 
следующего содержания:

«14. Услуги в отделении краткосрочного пребывания Об-
ластного государственного казённого учреждения социального 
обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. 
Языково» (далее - пансионат) предоставляются круглосуточно, 
посменно в соответствии  с государственным заданием.

Путёвки в пансионат предоставляются на заявительной основе 
гражданам из числа пенсионеров, достигших возраста, дающего в 
соответствии  с  федеральным законодательством право на пенсию 
по старости, зарегистрированным по месту проживания в Улья-
новской области, награждённым государственными наградами 
Российской Федерации  и (или) наградами Ульяновской области, 
либо являющимся ветеранами  в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - клиенты пан-
сионата).

Путёвки предоставляются клиентам пансионата не чаще одно-
го раза  в течение календарного года. Продолжительность предо-
ставления услуг  по одной путёвке составляет 18 дней.

Приём документов и постановку на учёт клиентов пансионата 
осуществляют учреждения социальной защиты.

Постановка на учёт клиента пансионата для получения пу-
тёвки производится на основании следующих документов, предо-
ставляемых лично или в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием Портала:

заявления клиента пансионата (его законного  
представителя);

документа, удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего награждение клиента пансиона-

та государственной наградой, либо удостоверения ветерана;
выписки из амбулаторной карты о состоянии здоровья;
полиса обязательного медицинского страхования;
результата флюорографии давностью не более года;
справки психиатрического диспансера об отсутствии психиче-

ского заболевания.
Уполномоченный специалист учреждения социальной защиты 

проверяет право заявителя на получение путёвки, при необходи-
мости изготавливает  и заверяет необходимые копии документов.

Распределение путёвок между клиентами пансионата осу-
ществляет учреждение социальной защиты в порядке очерёдности 
в соответствии с датой регистрации заявления.

Распределение путёвок между учреждениями социальной за-
щиты осуществляет уполномоченный орган.

Порядок учёта клиентов, подавших заявление о предостав-
лении  путёвки в пансионат, распределения, оформления и выда-
чи путёвок, их учёта  и хранения, а также отчётности и контроля 
утверждается уполномоченным органом.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
право-отношения, возникшие с 15 мая 2017 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

25 августа 2017 г.  № 418-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 № 246-П    

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке проведения ежегодного 

областного конкурса «Лучший молодой финансист», утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015 № 246-П «О ежегодном областном конкурсе «Лучший 
молодой финансист», следующие изменения:

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. К участию в Конкурсе допускаются специалисты финан-

совых подразделений исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и финансовых органов муниципаль-
ных образований Ульяновской области (далее - финансовые ор-
ганы), не достигшие возраста 35 лет  и отвечающие следующим 
квалификационным требованиям:

наличие высшего образования по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования в области финансов и 
экономики;

наличие стажа работы (службы) по направлениям подготов-
ки (специальностям) высшего образования в области финансов и 
экономики продолжительностью не менее двух лет.»;

2) в разделе 2: 
а) в абзаце третьем слова «государственных гражданских  и 

муниципальных служащих» заменить словами «специалистов фи-
нансовых органов»;

б) в абзаце четвёртом слова «государственных гражданских  
и муниципальных служащих» заменить словами «специалистов 
финансовых органов», слова «совершенствовании профессио-
нальных навыков» заменить словами «повышении уровня своей 
квалификации»;

в) в абзаце пятом слова «государственных гражданских и му-
ниципальных служащих» заменить словами «(службы) специали-
стов финансовых органов», слова «организацию работы» заменить 
словами «организацию деятельности»;

г) в абзаце шестом слова «государственных гражданских  и 
муниципальных служащих» заменить словами «специалистов фи-
нансовых органов»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«личное заявление специалиста финансового органа (далее 

- участник Конкурса) о намерении принять участие в Конкурсе 
либо ходатайство руководителя финансового органа о допуске 
специалиста финансового органа  к участию в Конкурсе;»;

абзац третий дополнить словом «(работы)»;
в абзаце четвёртом слова «профессиональной деятельности» 

заменить словами «профессиональной служебной (трудовой) дея-
тельности»;

б) в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «бюджетного и налогового законода-

тельства» заменить словами «бюджетного законодательства и за-
конодательства о налогах и сборах»;

в абзаце четвёртом слово «передача» заменить словом «раз-
граничение», слова «уровня исполнительной власти» заменить 
словами «органами государственной власти и органами местного 
самоуправления»;

в абзаце пятом слова «заработной платы работникам» заме-
нить словами «уровня оплаты труда работников»;

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Документы и конкурсные работы представляются в 

Министерство финансов Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) участниками Конкурса на бумажном носителе непо-
средственно при посещении Министерства либо  по электронной 
почте не позднее 25 мая. 

Министерство в течение трёх рабочих дней со дня  поступле-
ния представленных документов и конкурсных работ проверяет 
их соответствие установленным настоящим Положением требова-
ниям и принимает решение  о допуске к участию в Конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе.

 Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в допуске к участию в Конкурсе являются:

несоответствие участника Конкурса требованиям, установ-
ленным пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Положения;

непредставление участником Конкурса одного или более до-
кументов  из числа указанных в пункте 3.1 настоящего раздела;

несоответствие конкурсной работы требованиям, установлен-
ным пунктом 3.2 настоящего раздела;

представление участником Конкурса документов и конкурс-
ных работ  по истечении срока, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия Министерством  
решения о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе 
Министерство обеспечивает уведомление участников Конкурса о 
принятом решении в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта получения уведомления. При этом в случае 
принятия Министерством решения об отказе в допуске  к участию 
в Конкурсе в уведомлении должны быть указаны обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия такого решения.

Принятие Министерством решения об отказе в допуске к уча-
стию  в Конкурсе по основаниям, указанным в абзацах пятом и ше-
стом настоящего пункта, не является препятствием для повторной 
подачи в пределах срока, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта, документов  и конкурсных работ после устране-
ния обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Документы и конкурсные работы, соответствующие требова-
ниям, установленным настоящим Положением, передаются секре-
тарю комиссии  по проведению Конкурса (далее - Комиссия).»;

г) пункт 3.4 признать утратившим силу;
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом пункта 4.1 слова «комиссия по проведению 

ежегодного областного конкурса «Лучший молодой финансист» 
(далее - Комиссия)» заменить словом «Комиссия»;

б) в пункте 4.3 слова «2/3 состава» заменить словами «двух 
третей  от установленного числа членов Комиссии»;

5) в разделе 5:
а) в пункте 5.1:
слова «отдел государственной службы и кадров Мини-

стерства финансов Ульяновской области» заменить словом  
«Министерство»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Ежегодно, не позднее 25 апреля, на официальном сайте Ми-

нистерства финансов Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ufo.ulntc.ru) раз-
мещается информационное сообщение  о проведении Конкурса, 
содержащее сведения о месте, сроке начала  и окончания приёма 
документов и конкурсных работ, порядке и критериях отбора по-
бедителей.»;

б) второе предложение пункта 5.4 исключить;
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в) в пункте 5.5 слова «отдел государственной службы и кадров 

Министерства финансов Ульяновской области» заменить словом 
«Министерство»; 

г) абзац пятый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Выплата премий осуществляется посредством перечисления 

денежных средств в установленных размерах на банковские счета 
победителей Конкурса  в течение 30 календарных дней со дня из-
дания распоряжения Министерства финансов Ульяновской обла-
сти о награждении победителей Конкурса.»;

6) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

АНКЕТА
участника ежегодного областного конкурса 

«Лучший молодой финансист»

Место
для 

фотографии

1. Ф.И.О. (полностью)_______________________________

2. Число, месяц и год рождения________________________

3. Образование ____________________________________

4. Наименование образовательной организации и год оконча-
ния ________________________________________________
___________________________________________________ 

5. Уровень профессионального образования и квалификация 
в соответствии с документом об образовании и о квалифика-
ции________________________________________________ 
___________________________________________________ 

6. Переподготовка,  повышение квалификации ___________
___________________________________________________ 

7. Учёное звание, учёная степень ______________________ 

8. Научные труды, публикации  _______________________ 
___________________________________________________ 

9. Место работы (службы), замещаемая должность _________
___________________________________________________ 

10. Стаж работы (службы) (период работы, должность 
(должности), наименование организации) - в хронологическом  
порядке.

Дата Трудовая (служебная) деятельность
приёма увольне-

ния

11. Общий стаж работы _____________________________

12. Стаж работы в финансовых органах, в том числе стаж рабо-
ты  на последнем месте _________________________________ 

13. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, 
поощрения __________________________________________
___________________________________________________ 

14. Мотивы участия в конкурсе________________________
___________________________________________________ 

15. Контактная информация (домашний адрес, номер рабочего  и 
мобильного телефона, e-mail)____________________________
__________________________________________________ 

_______________ 20____ г.             Подпись _______________»;

7) в приложении № 2:
а) в пункте 2 слово «функциональные» заменить словами 

«должностные (трудовые)»;
б) в пункте 4 слово «служебной» заменить словами «профес-

сиональной служебной (трудовой)»;
в) в пункте 5 слово «работы» заменить словами «профессио-

нальной служебной (трудовой) деятельности»;
8) в приложении № 3 слово «специальность» заменить слова-

ми «специальность (направление подготовки)», слова «программа 
обучения» исключить, слова «документ об образовании» заменить 
словами «документ  об образовании и о квалификации», слова 
«послевузовское профессиональное образование» исключить;

9) в приложении № 4 слово «работы» заменить словами «ра-
боты (службы)», слова «Общий балл» заменить словами «Общее 
число баллов».

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

28 августа 2017 г.  № 419-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  от 30.06.2016 № 307-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 30.06.2016 № 307-П «Об утверждении 
Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих 
повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда», 
следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в организациях, осуществляющих 
деятельность  на территории Ульяновской области, в пределах 
установленной квоты для приёма на работу инвалидов, установ-
лено постановлением Правительства Ульяновской области от 
23.03.2017 № 131-П «Об установлении минимального количества 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов».»;

б) пункт 2.6 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Работодатели, имеющие филиалы, представительства и иные 
обособленные структурные подразделения, расположенные вне 
места нахождения работодателя, представляют отчётность, ука-
занную в абзаце первом настоящего пункта, с учётом численности 
работников, трудоустроенных в счёт установленной квоты в фи-
лиалах, представительствах и обособленных структурных подраз-
делениях, в Кадровый центр по месту нахождения филиала, пред-
ставительства или обособленного структурного подразделения.»;

2) пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Рабочие места, созданные или выделенные в счёт установ-
ленной квоты, являются зарезервированными рабочими местами 
для трудоустройства инвалидов.»;

3) раздел 4 признать утратившим силу;
4) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Специальные рабочие места для трудоустройства инва-

лидов оснащаются индивидуально для конкретного лица или для 
группы  лиц, имеющих однотипные нарушения функций организ-
ма, в соответствии  с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19.11.2013 № 685н «Об утверж-
дении основных требований  к оснащению (оборудованию) спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учётом 
нарушенных функций и ограничений  их жизнедеятельности».»;

5) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Порядок предоставления единовременной финансовой 

помощи инвалидам из числа граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, в случае их государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства либо государственной 
регистрации созданного ими юридического  лица, а также единов-
ременной финансовой помощи в связи с подготовкой документов 
для соответствующей государственной регистрации и её размер  
установлены постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке финансирования мероприятий по содействию занятости насе-
ления» (далее - постановление № 632-П).».

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

28 августа 2017 г.  № 420-П
г. Ульяновск

Об организации и проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии 
туризма» в Ульяновской области

В соответствии с приказом Федерального агентства по туриз-
му от 25.03.2015 № 124-Пр-15 «О Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Проводить на территории Ульяновской области региональ-
ный этап Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы туризма «Лучший по профессии в инду-
стрии туризма».

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и про-
ведении регионального этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по 
профессии в индустрии туризма» в Ульяновской области.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области  на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы. 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 августа 2017 г.  № 420-П

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
работников сферы туризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма» в Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» в Ульяновской области (да-
лее также - региональный этап Конкурса). 

1.2. Организатором регионального этапа Конкурса является 
областное государственное казённое учреждение «Агентство по 
туризму Ульяновской области» (далее - Агентство).

1.3. В региональном этапе Конкурса могут принять участие 
граждане Российской Федерации - работники организаций ту-
ристской индустрии, стаж работы которых по соответствующей 
профессии составляет не менее трёх лет, выдвигаемые указанны-
ми организациями. 

К участию в региональном этапе Конкурса не допускаются 
работники, имеющие нарушения трудовой дисциплины и требо-
ваний охраны труда.

В региональном этапе Конкурса могут принять участие само-
занятые граждане, соответствующие требованиям, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта.

Лица, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пун-
кта, далее именуются «Участники». 

2. Цели регионального этапа Конкурса

2.1. Целями регионального этапа Конкурса являются: 
повышение качества обслуживания в туристской индустрии;
повышение престижности туристских профессий;
привлечение квалифицированных специалистов в индустрию 

туризма;
повышение востребованности выпускников образовательных 

организаций на рынке труда;
пропаганда достижений и передового опыта в индустрии  

туризма. 

3. Порядок организации и проведения  
регионального этапа Конкурса

3.1. Региональный этап Конкурса проводится по номинациям  
и подноминациям, перечень которых ежегодно утверждается при-
казом Федерального агентства по туризму.

3.2. Региональный этап Конкурса представляет собой сорев-
нования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий, 
включая проверку теоретических знаний участников, и выполне-
ние ими практических заданий, в том числе заданий на иностран-
ном языке, а также экспертную оценку профессиональных компе-
тенций Участников.

3.3. Информация о проведении регионального этапа Конкур-
са размещается ежегодно на сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://visit-ulyanovsk.ru 
(далее - сайт Агентства) до 01 сентября и не позднее чем за один 
рабочий день до начала срока приёма документов и материалов, 
которые необходимо представить для участия в региональном 
этапе Конкурса (далее - документы). Указанная информация  
включает:

перечень номинаций (подноминаций) регионального этапа 
Конкурса в текущем году;

извлечение из настоящего Положения;
перечень документов;
перечень и содержание конкурсных заданий, которые должны 

выполнить участники, сроки и порядок их выполнения;
сведения о сроке приёма документов;
сведения о времени и месте приёма документов, почтовом 

адресе для направления документов;
сведения об абонентском номере телефонной связи для полу-

чения консультаций по вопросам подготовки документов;
сведения о времени и месте награждения победителей регио-

нального этапа Конкурса.
3.4. Организации, выдвигающие для участия в региональном 

этапе Конкурса работников, а также самозанятые граждане пред-
ставляют в Агентство документы, указанные в приложении к 
Положению об организации    и проведении Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии туризма», утверждённому 
приказом Федерального агентства по туризму от 25.03.2015  № 
124-Пр-15 «О Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в ин-
дустрии туризма».

3.5. Поступившие документы регистрируются в день их посту-
пления  с точностью до минуты в журнале регистрации, который 
должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью ру-
ководителя Агентства.   На документах ставится отметка о реги-
страции.

3.6. Участники вправе представить документы для участия в 
одной, нескольких или всех номинациях (подноминациях) регио-
нального этапа Конкурса.

Ответственность за правильность оформления документов и 
их достоверность возлагается на Участников. 

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока при-
ёма документов Агентство проверяет комплектность представлен-
ных документов, соответствие их формы установленным требо-
ваниям, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, 
а также соответствие Участников требованиям, установленным 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения. 

В случае если документы представлены в установленный срок, 
они  и представившие их участники соответствуют установлен-
ным требованиям, Агентство не позднее рабочего дня, следующего 
за днём завершения указанной в абзаце первом настоящего пункта 
проверки, передаёт документы    на рассмотрение конкурсной ко-
миссии.

В случае если документы представлены по истечении установ-
ленного срока и (или) они либо представившие их участники не 
соответствуют установленным требованиям, Агентство не позднее 
рабочего дня, следующего за днём завершения указанной в абзаце 
первом настоящего пункта проверки, возвращает участникам до-
кументы с указанием причин, послуживших основанием для их 
возврата.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Для определения победителей регионального этапа Кон-
курса формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия), 
состав которой утверждается Правительством Ульяновской  
области.

4.2. Комиссия осуществляет рассмотрение документов и оцен-
ку результатов выполнения участниками конкурсных заданий, 
подводит итоги регионального этапа Конкурса и определяет по-
бедителей регионального этапа Конкурса в каждой его номинации 
(подноминации).

4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя и члены комиссии.

4.4. Председатель Комиссии обладает правами члена комис-
сии, а также:

осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии и организует её 

работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

Комиссии;
определяет дату, место и время проведения заседания Комис-

сии;
даёт заместителю председателя Комиссии и иным членам Ко-

миссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, от-
несённым   к компетенции Комиссии.

4.5. Заместитель председателя Комиссии обладает правами 
члена Комиссии, а также:

в отсутствие председателя Комиссии осуществляет руковод-
ство деятельностью Комиссии и проводит её заседания;

осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии 
по его поручению;

обеспечивает контроль за своевременной подготовкой мате-
риалов для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении и обсуждении вопросов, отнесённых к компетенции 
Комиссии.

Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений  

по рассматриваемым вопросам;
участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений    

по рассматриваемым вопросам;
высказывают особое мнение с занесением его в протокол за-

седания Комиссии;
выполняют поручения председателя Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутству-

ет не менее половины от установленного числа её членов. Члены 
Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. Исключает-
ся передача полномочий по участию в заседании Комиссии иным 
способом, кроме как посредством внесения изменений в её состав.

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
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голосов членов Комиссии, присутствовавших на её заседании. В 
случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии 
оформляются протоколом, который подписывает лицо, предсе-
дательствующее на заседании Комиссии. Срок подготовки прото-
кола не должен превышать трёх рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии.

4.9. Комиссия рассматривает документы, оценивает результа-
ты выполнения Участниками конкурсных заданий и определяет 
победителей регионального этапа Конкурса с применением балль-
ной системы в диапазоне от 0 до 5 баллов. Количество баллов, вы-
ставленных членами Комиссии в ходе рассмотрения документов и 
результатов выполнения Участниками конкурсных заданий, сум-
мируется, после чего определяется итоговая сумма баллов.

Победителями регионального этапа Конкурса в каждой номи-
нации (подноминации) признаются Участники, которыми пред-
ставлены документы  и выполнены конкурсные задания, полу-
чившие наибольшую итоговую сумму баллов. В случае если этих 
Участников несколько, победителем регионального этапа Конкур-
са признаётся тот Участник, который представил документы ранее 
других таких Участников. 

5. Подведение итогов и награждение победителей  
регионального этапа Конкурса

5.1. Награждение победителей регионального этапа Конкурса 
производится Агентством в торжественной обстановке. 

5.2. Информация об итогах регионального этапа Конкурса, 
дате, времени и месте награждения победителей подлежит разме-
щению на сайте Агентства в течение 10 рабочих дней со дня опре-
деления победителей регионального этапа Конкурса.

5.3. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами победителя.

Победители регионального этапа Конкурса номинируются 
для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» по соответствующим номина-
циям (подноминациям).

5.4. Участники регионального этапа Конкурса, не ставшие по-
бедителями, награждаются грамотами Участника.

5.5. Копия протокола о результатах проведения регионального 
этапа Конкурса и номинировании победителей регионального эта-
па Конкурса вместе с информацией о победителях направляются в 
Федеральное агентство по туризму в установленном порядке.

5.6. Победители имеют право в течение календарного года 
после проведения регионального этапа Конкурса быть рекомен-
дованными для включения в состав официальных делегаций 
Ульяновской области, участвующих в региональных, межрегио-
нальных, федеральных или международных мероприятиях в сфе-
ре туризма.

5.7. Результаты регионального этапа Конкурса, профес-
сиональные достижения и передовой опыт победителей регио-
нального этапа Конкурса, ставших участниками федерального 
этапа, освещаются в средствах массовой информации и на сайте  
Агентства.

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

28 августа 2017 г. № 421-П
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе 
«Лидер туриндустрии Ульяновской области»

В целях содействия развитию индустрии туризма на терри-
тории Ульяновской области Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Проводить на территории Ульяновской области ежегодный 
областной конкурс «Лидер туриндустрии Ульяновской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегод-
ного областного конкурса «Лидер туриндустрии Ульяновской  
области».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области  на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы. 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 августа 2017 г. № 421-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса
«Лидер туриндустрии Ульяновской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции и проведения ежегодного областного конкурса «Лидер турин-
дустрии Ульяновской области» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является областное государ-
ственное казённое учреждение «Агентство по туризму Ульянов-
ской области» (далее - Агентство) и организационный комитет 
Конкурса, функции и состав которого утверждаются Правитель-
ством Ульяновской области.

1.3. Участниками Конкурса в направлении, указанном в абзаце 
втором пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, могут быть 
юридические лица, осуществляющие на территории Ульянов-
ской области туристскую и иную деятельность в сфере туризма 
(далее - юридические лица), а в направлении, указанном в абзаце 
третьем пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, - работни-
ки указанных юридических лиц, которые имеют стаж работы   по 
соответствующей профессии не менее трёх лет и надлежащим об-
разом исполняют свои трудовые функции, или волонтёры (далее 
- Участники). 

2. Цели Конкурса

Конкурс проводится в целях стимулирования развития въезд-
ного  и внутреннего туризма в Ульяновской области как одного 
из приоритетных направлений развития экономики Ульяновской 
области; популяризации услуг, оказываемых туристам на террито-
рии Ульяновской области; повышения эффективности и качества 
обслуживания туристов; повышения квалификации, профессио-
нализма и творческой инициативы работников, оказывающих ту-
ристам услуги; повышения качества образования в сфере туризма; 

стимулирования конкурентоспособности участников туристского 
рынка Ульяновской области; стимулирования развития различ-
ных видов туризма; информирования жителей и гостей Ульянов-
ской области о достижениях областной индустрии туризма; при-
влечения внимания редакций средств массовой информации и 
журналистов к достижениям областной индустрии туризма.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится по двум направлениям: 
«Лидер туриндустрии Ульяновской области»; 
«Лучший по профессии в индустрии туризма в Ульяновской 

области».
3.2. Номинациями Конкурса в направлении «Лидер туринду-

стрии Ульяновской области» являются:
«Лучшее турагентство в Ульяновской области»;
«Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма в 

Ульяновской области»;
«Лучший отель/гостиница в Ульяновской области»;
«Лучшая база отдыха/санаторий/кемпинг в Ульяновской об-

ласти»;
«Лучший ресторан/кафе в Ульяновской области»;
«Лучший туристский сувенир»;
«Лучшее пассажирское агентство в Ульяновской области»;
«Лучшее мероприятие в сфере туризма»;
«Маршрут года в Ульяновской области»;   
«Лучший объект туристского показа (выставка, мероприятие 

и пр.)»;
«Лучшая служба такси»;
«Лучший в индустрии развлечений в Ульяновской области».
3.3. Номинациями Конкурса в направлении «Лучший по про-

фессии в индустрии туризма в Ульяновской области» являются:
«Лучший специалист по продвижению туристского потенциа-

ла муниципальных образований Ульяновской области»;
«Лучший туристский волонтёр в Ульяновской области»;
«Лучший официант в Ульяновской области»;
«Лучший шеф-повар в Ульяновской области».
Конкурс в каждой номинации признаётся состоявшимся при 

условии, что в нём приняли участие не менее трёх Участников.
3.4. Информация об организации и проведении Конкурса 

размещается ежегодно на сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://visit-ulyanovsk.
ru) до 01 сентября текущего года и не позднее чем за один рабочий 
день до дня начала срока приёма заявок. Указанная информация 
включает:

извлечение из настоящего Положения;
сведения о сроке приёма конкурсных материалов;
сведения о времени и месте приёма конкурсных материалов, 

почтовом адресе для представления конкурсных материалов;
сведения об абонентском номере телефонной связи для по-

лучения консультаций по вопросам подготовки конкурсных мате-
риалов;

сведения о дате и времени награждения Участников.
3.5. Для участия в Конкурсе в срок до 05 сентября текущего 

года Участники представляют в Агентство следующие конкурсные 
материалы: 

заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме, уста-
новленной приложением № 1 к настоящему Положению; 

информационную справку в соответствии с выбранной номи-
нацией, составленную по форме, установленной приложениями 
№ 2-13 к настоящему Положению; 

копию трудовой книжки для подтверждения продолжитель-
ности стажа работы по соответствующей профессии (представля-
ется Участниками - работниками юридических лиц);

справку об отсутствии дисциплинарных взысканий (представ-
ляется Участниками - работниками юридических лиц);

образцы рекламно-информационной продукции (в одном 
экземпляре) (представляются Участниками - юридическими  
лицами);

рекомендательные и благодарственные письма;
копию книги отзывов и предложений, содержащей соответ-

ствующие отзывы (представляется Участниками - юридическими 
лицами);

презентационные фотоматериалы в электронной форме на 
CD- или DVD- дисках; 

презентационный аудиовизуальный материал продолжитель-
ностью не более 1-1,5 минуты, снятый в режиме «live view», содер-
жащий информацию о деятельности Участника - юридического 
лица и краткое интервью его руководителя продолжительностью 
не более 30 секунд на тему «Секрет успеха» (представляется 
Участниками - юридическими лицами).

Участники несут ответственность за полноту и достоверность 
содержащихся в конкурсных материалах сведений.

3.6. Поступившие конкурсные материалы регистрируются в 
день их поступления с точностью до минуты в журнале регистра-
ции конкурсных материалов, который должен быть пронумерован, 
прошнурован, заверен подписью руководителя Агентства. На кон-
курсных материалах, представленных в Агентство непосредствен-
но при его посещении, проставляется отметка о регистрации.

3.7. Участники вправе представить конкурсные материалы для 
участия  в одной, нескольких или всех номинациях Конкурса.

3.8. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока при-
ёма конкурсных материалов Агентство проверяет комплектность 
представленных конкурсных материалов и соответствие формы 
входящей в их состав заявки требованиям, установленным прило-
жением № 1 к настоящему Положению, полноту и достоверность 
содержащихся в конкурсных материалах сведений,   а также со-
ответствие Участников требованиям, установленным пунктом 1.3 
раздела 1 настоящего Положения. 

В случае если конкурсные материалы представлены в установ-
ленный срок и они и представившие их Участники соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Положением, Агентство 
не позднее рабочего дня, следующего за днём завершения указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта проверки, передаёт кон-
курсные материалы на рассмотрение конкурсной комиссии.

В случае если конкурсные материалы представлены по ис-
течении установленного срока и (или) они либо представившие 
их Участники не соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Положением, Агентство не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём завершения проверки, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, возвращает Участникам конкурсные материа-
лы с указанием причин, послуживших основанием для возврата 
конкурсных материалов.

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для определения победителей Конкурса формируется 
конкурсная комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверж-
дается Правительством Ульяновской области.

4.2. Комиссия:
запрашивает в органах государственного контроля (надзора) 

информацию о наличии или об отсутствии подтверждённых в 
ходе проведения соответствующих проверок жалоб туристов на 
действия (бездействие) Участников Конкурса при осуществлении 
ими своей деятельности;

осуществляет оценку конкурсных материалов;
подводит итоги Конкурса и определяет победителей Конкурса 

в каждой его номинации.
4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель пред-

седателя   и члены комиссии.
4.4. Председатель Комиссии обладает правами члена комис-

сии, а также:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии и организует её 

работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

Комиссии;
определяет дату, место и время проведения заседания Комис-

сии;
даёт заместителю председателя Комиссии и иным членам Ко-

миссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, от-
несённым   к компетенции Комиссии.

4.5. Заместитель председателя Комиссии обладает правами 
члена Комиссии, а также:

в отсутствие председателя Комиссии осуществляет руковод-
ство деятельностью Комиссии и проводит её заседания;

осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии 
по его поручению;

обеспечивает контроль за своевременной подготовкой мате-
риалов для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении и обсуждении вопросов, отнесённых к компетенции 
Комиссии.

Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений    

по рассматриваемым вопросам;
участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений   

по рассматриваемым вопросам;
высказывают особое мнение с занесением его в протокол за-

седания Комиссии;
выполняют поручения председателя Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутству-

ет не менее половины от установленного числа её членов. Члены 
Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. Исключает-
ся передача полномочий по участию в заседании Комиссии иным 
способом, кроме как посредством внесения изменений в её состав.

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствовавших на её заседании. В 
случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, который подписывает лицо, председа-
тельствующее на заседании Комиссии. Срок подготовки прото-
кола не должен превышать трёх рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии.

4.9. Комиссия оценивает конкурсные материалы и определяет 
победителей Конкурса с применением балльной системы в диапа-
зоне от 0 до 5 баллов. Количество баллов, выставленных членами 
Комиссии в ходе оценки конкурсных материалов, суммируется, 
после чего определяется итоговая сумма баллов.

Победителями Конкурса в каждой номинации признаются 
Участники, представленные конкурсные материалы которых по-
лучили наибольшую итоговую сумму баллов. В случае если этих 
Участников несколько, победителем Конкурса признаётся тот 
Участник, который представил конкурсные материалы ранее дру-
гих таких Участников. 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

5.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке. 

5.2. Информация об итогах Конкурса, а также о дате, времени и 
месте награждения победителей Конкурса подлежит размещению 
на сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня определения 
победителей Конкурса.

5.3. Победители Конкурса награждаются кубками и диплома-
ми победителя Конкурса.

5.4. Участники Конкурса, не ставшие его победителями, на-
граждаются грамотами Участников Конкурса.

5.5. Победители Конкурса имеют право в течение одного ка-
лендарного года после проведения Конкурса:

быть рекомендованными Агентством для включения в состав 
официальных делегаций Ульяновской области, участвующих в 
региональных, межрегиональных, федеральных или международ-
ных мероприятиях в сфере туризма;

использовать слоган «Лидер туриндустрии Ульяновской об-
ласти» в рекламно-информационных целях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе 
«Лидер туриндустрии Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

заявляет об участии в ежегодном областном конкур-
се «Лидер туриндустрии Ульяновской области» в номина-
ции:_____________________________________ __________
___________________________________________________

(указать номинацию)

1. Полное наименование участника: ____________________ 
___________________________________________________ 

(наименование организации или должность, Ф.И.О.) 

2. Профиль деятельности организации: _________________ 

3. Адрес (юридический): _____________________________ 

4. Адрес (почтовый/фактический): ____________________ 

5. Номер телефона: _____________; номер факса: ________ 

адрес электронной почты: ___________________________; 

сетевой адрес сайта в сети «Интернет»: _________________ 

6. Руководитель организации: ________________________
___________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

7. Контактное лицо: ________________________________ 
___________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, e-mail)



6 документы
8. Подтверждаем достоверность предоставленных сведений и 

соблюдение законодательства о защите авторских прав.
9. Подтверждаем согласие на обработку персональных данных 

заявителя.

Приложение на ____ листах.

Должность   Ф.И.О.   Подпись

________________ ______ г.

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Информационная справка по номинации
«Лучшее турагентство в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Тип туризма (перечислить виды):
внутренний туризм_________________________________
въездной туризм ___________________________________
2. Количество реализованных туристических продуктов, усл. 

ед. ____,  в т.ч. собственных, усл. ед. ______

Примеры 
___________________________________________________

3. Корпоративный стиль
3.1. Наличие фирменного стиля: да, нет (нужное подчер-

кнуть)
Основной замысел_________________________________
3.2. Наличие рекламно-информационной продукции, да, нет 

(нужное подчеркнуть)
Перечислить используемые формы  ____________________
3.3. Наличие собственного сайта: да, нет (нужное подчер-

кнуть)________
4. Применение инноваций в своей деятельности 
4.1. Анкетирование клиентов: да, нет (нужное подчеркнуть)
4.2. Анкетирование персонала (сбор лучших идей), да, нет 

(нужное подчеркнуть)
Примеры наиболее интересных идей персонала, которые по-

зволили улучшить качество обслуживания клиентов в текущем 
году _________________

4.3. Использование в работе новых технологий, перечислить 
___________

5. Участие в благотворительных акциях, социальных програм-
мах: да, нет (нужное подчеркнуть)

Перечислить _____________________________________
6. Характеристика персонала:
6.1. Наличие высшего образования (в % от общего количества 

работников)___________
6.2. Знание иностранного языка (в % от общего количества ра-

ботников)___________
7. Количество обслуженных туристов и экскурсантов (чело-

век) в текущем году: _________________
8. Количество обоснованных претензий клиентов, в % от обще-

го количества: _________________
9. Сетевое партнёрство
9.1. Работа с системами бронирования: да, нет (нужное под-

черкнуть)
Примеры ________________________________________
9.2. Взаимодействие с объектами туристического показа, рас-

положенными на территории Ульяновской области. Количество 
заключённых договоров в текущем году _______________

Примеры ________________________________________
9.3. Членство в ассоциациях, да, нет (нужное подчеркнуть)
Перечислить _____________________________________
10. Вклад организации в развитие туризма в Ульяновской об-

ласти: ______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма   

в Ульяновской области»
___________________________________________________

(наименование участника конкурса)

1. Наличие подтверждения туроператорской деятельности в 
соответствии с законодательством ________________________
___________________________________________________

(указать реестровый номер)
Приложить копию свидетельства о внесении сведений о туро-

ператоре  в единый федеральный реестр туроператоров (заверен-
ную печатью организации (если есть).

2. Объём оказанных услуг (тыс. рублей) в текущем году ____
3. Темп роста объёма оказанных услуг (процентов) в текущем 

году ______
4. Число обслуженных туристов в текущем году (человек) в 

турах по Ульяновской области ___________________________, 
                                                                    (указать число)

в т.ч. иностранных граждан _____________________
                                                        (указать число)
Приложить копии форм статистического наблюдения, пред-

ставленных в Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики  по Ульяновской области за год, предше-
ствующий проведению ежегодного областного конкурса «Лидер 
туриндустрии Ульяновской области» (далее - конкурс), заверен-
ные руководителем организации.

5. Разработанные в текущем году туристские маршруты по Улья-
новской области (в т.ч. на проектной стадии) ________________

Приложить копии документов, подтверждающих разработку 
и/или внедрение новых туристских маршрутов (при наличии), 
заверенные руководителем организации. Без приложенных доку-
ментов маршруты считаются недействительными.

6. Наличие собственного сетевого адреса в сети «Интернет» __
___________________________________________________

7. Наличие на собственном сетевом адресе в сети «Интернет» 
сведений о туристской привлекательности Ульяновской области и её 
достопримечательностях _______________________________

8. Наличие оnline-бронирования и гостевой книги _________
9. Количество рекламных туров по Ульяновской области, орга-

низованных участником в текущем году ____________________
___________________________________________________

(перечислить с указанием дат)
___________________________________________________

10. Количество информационных туров по Ульяновской обла-
сти,   в которых принимали участие в текущем году ___________
___________________________________________________

(перечислить с указанием дат)
11. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в теку-

щем году ____________________________________________
___________________________________________________

(перечислить, указать форму участия, приложить 
копии дипломов участников)

12. Наличие наград в текущем году _____________________
___________________________________________________

(перечислить и приложить копии наградных документов)
13. Членство в общественных организациях, в том числе меж-

дународных _________________________________________
    (перечислить)
14. Число работников в штате на момент участия в конкурсе
15. Число работников, прошедших в текущем году профессио-

нальную переподготовку или повышение квалификации _______
___________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность сотрудников)
16. Количество созданных рабочих мест (человек) в текущем 

году _______________________________________________
17. Число привлечённых молодых специалистов на постоян-

ную и/или временную работу, практику в текущем году (человек) 
____________________

Представить подтверждающий документ (о прохождении 
практики студентами или обучении молодых специалистов). 

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса
___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

Информационная справка по номинации
«Лучший отель/гостиница в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Количество номеров ______, количество мест __________
2. Наличие сертификата системы классификации гостиниц и 

других средств размещения _____________________________
___________________________________________________

(указать присвоенный класс и дату прохождения 
классификации)

Приложить копию сертификата.
3. Темп роста объёма оказанных услуг (процентов) в текущем 

году _____
4. Число обслуженных туристов в текущем году 

_____________, в т.ч. иностранных граждан __________
Приложить копии форм статистического наблюдения, пред-

ставленных в Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики  по Ульяновской области за текущий год, 
заверенные руководителем организации.

5. Средняя загрузка в текущем году (процентов) __________
6. Удельный вес в штате работников, имеющих специальное/про-

фильное образование (процентов) ________________________
7. Число работников в штате в текущем году _____________
8. Число работников, прошедших в текущем году профессио-

нальную переподготовку или повышение квалификации _______
___________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность сотрудников)
9. Наличие в штате организаторов досуга (человек) ________
10. Количество созданных рабочих мест (человек) в текущем 

году ______
11. Число молодых специалистов, привлечённых на постоян-

ную и/или временную работу, практику в текущем году (человек) 
Представить документационное подтверждение (о прохожде-

нии практики студентами или обучении молодых специалистов).
12. Оказание экскурсионных услуг, в том числе организация 

собственных экскурсионных программ ____________________
___________________________________________________

(перечислить услуги и программы)
13. Оказание дополнительных туристских услуг в текущем 

году ________
14. Наличие договоров о сотрудничестве с турфирмами, за-

ключённых в текущем году ______________________________
___________________________________________________

(перечислить и приложить копии договоров)
15. Количество рекламных туров по Ульяновской области, ор-

ганизованных в текущем году ____________________________
___________________________________________________

(перечислить с указанием дат)
16. Количество информационных туров по Ульянов-

ской области,   в которых принимали участие в текущем году 
____________________________

(перечислить с указанием дат)
17. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в теку-

щем году ____________________________________________
___________________________________________________

(перечислить, указать форму участия, приложить копии 
дипломов участников)

18. Наличие наград в текущем году _____________________
___________________________________________________

(перечислить)
Приложить копии наградных документов.
19. Членство в общественных организациях, в том числе меж-

дународных (перечислить) ______________________________
___________________________________________________

20. Наличие собственного сетевого адреса сайта в сети  
«Интернет» _________________________________________

 (указать адрес)
21. Наличие на сетевом адресе сайта в сети «Интернет» све-

дений о туристской привлекательности Ульяновской области и её 
достопримечательностях ________________________

22. Наличие оnline-бронирования и гостевой книги ________
23. Представление в электронном виде фотоматериалов гости-

ницы, сделанных в текущем и предшествующем конкурсу годах 
(не менее 5 шт., в т.ч. фото фасада здания). Каждая фотография 
должна быть подписана.
____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

Информационная справка по номинации
«Лучшая база отдыха/санаторий/кемпинг 

в Ульяновской области»
___________________________________________________

(наименование участника конкурса)

1. Количество номеров _____________, количество мест 
_______________

2. Наличие сертификата системы классификации гостиниц и 
других средств размещения _____________________________
___________________________________________________

(указать присвоенный класс и дату прохождения 
классификации)

Приложить копию сертификата.
3. Темп роста объёма оказанных услуг (процентов) в текущем 

году _____
4. Число обслуженных туристов в текущем году __________, 

в т.ч. иностранных граждан __________
Приложить копии форм статистического наблюдения, пред-

ставленных   в Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики   по Ульяновской области за текущий 
год, заверенные руководителем организации.

5. Средняя загрузка в текущем году (процентов) __________
6. Удельный вес в штате работников, имеющих специальное/про-

фильное образование (процентов) ________________________
7. Число работников в штате по состоянию на 31 декабря теку-

щего года ___________________________________________
8. Число работников, прошедших в текущем году профессио-

нальную переподготовку или повышение квалификации _______
___________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность сотрудников)
9. Наличие в штате организаторов досуга (человек) ________
10. Количество созданных рабочих мест (человек) в текущем 

году ______
11. Число молодых специалистов, привлечённых на постоян-

ную и/или временную работу, практику в текущем году (человек) 
___________________________________________________

Представить документационное подтверждение (о прохожде-
нии практики студентами или обучении молодых специалистов).

12. Оказание экскурсионных услуг, в том числе организация 
собственных экскурсионных программ ____________________
___________________________________________________

 (перечислить услуги и программы)
13. Оказание дополнительных туристских услуг в текущем 

году ________
14. Наличие договоров о сотрудничестве с турфирмами, за-

ключённых в текущем году______________________________
___________________________________________________

(перечислить и приложить копии договоров)
15. Количество рекламных туров по Ульяновской области, ор-

ганизованных в текущем году ____________________________
___________________________________________________

(перечислить с указанием дат)
16. Количество информационных туров по Ульяновской обла-

сти,  в которых принимали участие в текущем году ____________
___________________________________________________

(перечислить с указанием дат)
17. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в теку-

щем году ___
___________________________________________________

(перечислить, указать форму участия)
Приложить копии дипломов участников.
18. Наличие наград в текущем году _____________________

___________________________________________________
(перечислить)

Приложить копии наградных документов.
19. Членство в общественных организациях, в том числе меж-

дународных (перечислить) ______________________________
20. Наличие собственного сетевого адреса сайта в сети «Ин-

тернет» _____________________________________________
___________________________________________________

(указать адрес)
21. Наличие на сетевом адресе сайта в сети «Интернет» све-

дений о туристской привлекательности Ульяновской области и её 
достопримечательностях _______________________________

22. Наличие оnline-бронирования и гостевой книги ________
23. Представление в электронном виде фотоматериалов гости-

ницы, сделанных в текущем и предшествующем годах (не менее 5 
шт., в т.ч. фото фасада здания). Каждая фотография должна быть 
подписана.
____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса
___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучший ресторан/кафе в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Тип (класс) объекта общественного питания _____________
___________________________________________________

1. Корпоративный стиль: 
1.1. Наличие фирменного стиля: да, нет (нужное подчер-

кнуть)
Основной замысел _________________________________

___________________________________________________
1.2. Наличие рекламно-информационной продукции: да, нет 

(нужное подчеркнуть)
Перечислить используемые формы ____________________
1.1. Наличие собственного сайта: да, нет (нужное подчер-

кнуть)
1.2. Наличие фирменной упаковки: да, нет (нужное подчер-

кнуть)
1.3. Наличие фирменной одежды персонала: да, нет (нужное 

подчеркнуть)
1.4. Наличие фирменного блюда: да, нет (нужное подчер-

кнуть)
2. Применение инноваций в своей деятельности:
2.1. Анкетирование клиентов: да, нет (нужное подчеркнуть)
2.2. Анкетирование работников (сбор лучших идей): да, нет 

(нужное подчеркнуть). Привести примеры наиболее интересных 
идей работников, которые позволили улучшить качество обслу-
живания клиентов в текущем году. 
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2.3. Использование в работе новых технологий (указать)____
2.4. Формы продвижения на туристском рынке (указать) ___
3. Участие в благотворительных акциях, социальных про-

граммах   в текущем году: да, нет (нужное подчеркнуть). Перечис-
лить________________

4. Характеристика работников:
4.1. Наличие высшего образования (в % от общего числа ра-

ботников)_____
4.2. Знание иностранного языка (в % от общего числа работ-

ников) _____
4.3. Наличие умений и знаний у работников о специфике ино-

странной кулинарии и особенностях обслуживания потребите-
лей зарубежных стран (для предприятий общественного питания 
классов люкс и высший): да, нет (нужное подчеркнуть). Привести 
примеры ____________________________________________

5. Количество обоснованных претензий клиентов (в % от об-
щего количества) ___________

6.1. Наличие заключённых договоров с объектами размещения 
(указать количество договоров в текущем и предшествующем го-
дах). Привести примеры ________________________________

6.2. Взаимодействие с туроператорами (указать количество за-
ключённых договоров в текущем и предшествующем годах). При-
вести примеры _______________________________________

7. Применение энергоэффективных технологий в работе: да, нет 
(нужное подчеркнуть). Привести примеры _________________

8. Организация доступной среды для маломобильных групп 
населения: да, нет (нужное подчеркнуть). Привести примеры ___

9. Наличие внутренних стандартов качества: да, нет (нужное 
подчеркнуть). Указать _________________________________

10. Наличие сертификата соответствия (да, нет). Указать____
11. Наличие дополнительных услуг для клиентов. Указать___
11.1. Доступ в сеть «Интернет» (если есть, указать форму до-

ступа) ______________________________________________
11.2. Доставка заказов _______________________________
11.3. Предварительный заказ__________________________
11.4. Меню на русском, английском, др. языках ___________
11.5. Наличие услуг, не указанных в перечне (перечислить) _
12. Вклад организации в развитие туризма в Ульяновской об-

ласти: ______________________________________________

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучший туристский сувенир»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Название сувенира _______________________________
2. Оригинальность, идея, дизайн (описание сувенира не более 

одной страницы) _____________________________________
Приложить образцы сувенирной продукции или их фотогра-

фии.
3. Наличие в сувенирной продукции узнаваемых мест Ульянов-

ской области (описание не более одной страницы) ___________
4. Участие в конкурсах в текущем году, в том числе междуна-

родных (перечислить) _________________________________
5. Наличие наград (перечислить и приложить копии наград-

ных документов), полученных в текущем году _______________
6. Участие в общественных мероприятиях, в том числе между-

народных (перечислить) _______________________________

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучшее пассажирское агентство в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Доступность маршрутной сети (количество транспортных 
средств   в организации ________________________________

2. Информативность: 
2.1. Количество публикаций в региональных средствах массо-

вой информации, в том числе передач на радио и телевидении за 
год (в минутах)_________

2.2. Количество публикаций в региональных средствах массо-
вой информации, информации на наружных рекламных носите-
лях за год _________

2.3. Наличие собственного сайта организации и групп в соци-
альных сетях: да, нет (нужное подчеркнуть)

3. Результативность:
3.1. Затраты времени на поездку, коэффициент относительных 

затрат времени на передвижение__________________________
3.2. Регулярность сообщения_________________________
3.3. Количество дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием организации за год __________________
4. Удобство пользования:
4.1. Коэффициент относительного наполнения транспортного 

средства пассажирами _________________________________
4.2. Соответствие нормативам комфортабельности (указать наи-

менование соответствия) _______________________________
4.3. Использование в работе новых технологий (перечислить) 
5. Вклад организации в развитие туризма в Ульяновской обла-

сти: _______________________________________________

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучшее событийное мероприятие»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Название мероприятия ____________________________
2. Наименование организатора мероприятия _____________
3. Количество участников, принявших участие в мероприятии 

в текущем году _________
4. Описание событийного мероприятия, проходившего в те-

кущем году на территории Ульяновской области: история, место 
проведения, оригинальность, перспективы развития (не более 
одной страницы) ___________

5. Описание информационной кампании о мероприятии в те-
кущем году (приложить копии публикаций в средствах массовой 
информации, указать даты и названия эфиров о мероприятии на 
теле- и радиоканалах) _________________________________

6. Наличие и количество пунктов продажи сувенирной продук-
ции  на территории проведения мероприятия _______________

7. Привлечение к организации и участию в мероприятии других 
субъектов Российской Федерации в текущем году __________

8. Наличие наград, благодарственных писем и других положи-
тельных отзывов (перечислить и приложить копии наградных до-
кументов), полученных в текущем году ____________________

9. Взаимодействие с ОГКУ «Агентство по туризму Ульянов-
ской области» в рамках проведения мероприятия в текущем году _
___________________________________________________

10. Представление в электронном виде фотоматериалов, соз-
данных во время мероприятия в текущем году (не менее 5 шт.). 
Каждая фотография должна быть подписана ________________

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Маршрут года в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Характеристика туристического маршрута:
1.1. Наименование маршрута _________________________
1.2. Вид маршрута _________________________________
1.3. Протяжённость маршрута (км) _____________________
1.4. Способ передвижения ____________________________
1.5. Целевая аудитория______________________________
1.6. Сезон ________________________________________
1.7. Сетевой адрес сайта в сети «Интернет», на котором разме-

щена информация о маршруте ___________________________
1.8. Наличие рекламно-информационной продукции: да, нет 

(нужное подчеркнуть). Перечислить используемые формы  ____
1.9. Краткое описание маршрута, в т.ч. его «новизна и ориги-

нальность», востребованность ___________________________
2. Показатели работы в текущем году:
2.1. Число обслуженных на маршруте туристов, человек____
2.2. Наличие обоснованных жалоб клиентов, в % __________

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучший объект туристского показа 

(выставка, мероприятие и пр.)»
___________________________________________________

(наименование участника конкурса)

1. Организация работы участника конкурса:
1.1. Ассортимент предлагаемых услуг (перечислить) _______
1.2. Востребованность объекта туристского показа на турист-

ском рынке Ульяновской области______
2. Финансово-хозяйственная деятельность участника конкур-

са за отчётный период:
2.1. Объём предоставленных платных услуг (в тыс. рублей): _
2.2. Обслужено человек______________________________
2.3. Развитие инфраструктуры участника конкурса за отчёт-

ный период __
3. Уровень обслуживания клиентов за отчётный период:
3.1. Наличие письменных благодарностей (приложить копии)
3.2. Количество жалоб (претензий)_____________________
4. Рекламно-информационная деятельность за отчётный пе-

риод:
4.1. Наличие собственных рекламно-информационных мате-

риалов (перечислить) __________________________________
4.2. Наличие собственного сетевого адреса сайта в сети «Ин-

тернет» и рекламы в средствах массовой информации (перечис-
лить) ______________________________________________

4.3. Участие в рекламно-информационных мероприятиях (пе-
речислить) __________________________________________

4.4. Использование фирменного стиля (логотип, фирменные 
бланки, сувенирная продукция, другое), указать______________

4.5. Наличие внешней рекламы (рекламные щиты, указатели 
и т.п.) _____

5. Персонал:
5.1. Наличие инструкции для персонала_________________
5.2. Численность персонала, в том числе с высшим образовани-

ем________, со средним специальным образованием _________
5.3. Число работников, получивших дополнительное про-

фессиональное образование (за последние 3 года): переподготов-
ку______; повышение квалификации ___________; всего _____

5.4. Наличие работников со знанием иностранных языков ___
6. Благотворительность и участие в социальных программах за 

отчётный период:
6.1. Проведённые мероприятия (перечислить)____________
6.2. Наличие письменных благодарностей за участие  в благо-

творительных акциях и социальных программах (приложить ко-
пии писем)

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучшая служба такси»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Доступность маршрутной сети (количество транспортных 
средств  в организации) _________

2. Информативность:
2.1. Количество публикаций в региональных средствах массо-

вой информации, в том числе передач на радио и телевидении за 
год (в минутах) ___________

2.2. Количество публикаций в региональных средствах массо-
вой информации, на наружных рекламных носителях за год ____

2.3. Наличие сетевого адреса сайта в сети «Интернет» органи-
зации и групп в социальных сетях: да, нет (нужное подчеркнуть)

3. Результативность:
3.1. Затраты времени на поездку, коэффициент относительных 

затрат времени на передвижение_________________________ 
3.2. Средняя стоимость поездки в пределах города Ульяновска
3.3. Количество дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием организации за год __________________
3.4 Среднее время прибытия такси до клиента (в минутах)__
4. Удобство пользования:
4.1. Процент наличия транспортных средств, произве-

дённых после 2014 года, к общему количеству транспортных 
средств_____________________

4.2. Соответствие нормативам комфортабельности (указать 
наименование соответствия) ____________________________

4.3. Использование в работе новых технологий, перечислить  
5. Вклад организации в развитие туризма в Ульяновской об-

ласти: ______________________________________________ 

____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Положению

Информационная справка по номинации 
«Лучшее в индустрии развлечений в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование участника конкурса)

1. Объём оказанных услуг (тыс. рублей) в текущем году ____
2. Темп роста объёма оказанных услуг (процентов) в текущем 

году______
3. Количество обслуженных посетителей в текущем году (че-

ловек) _____
4. Разработанные в текущем году новые виды оказания услуг, раз-

влечения, в т.ч. на проектной стадии ______________________
5. Наличие собственного сайта (адрес) __________________
6. Наличие на сайте сведений о туристской привлекательности 

Ульяновской области и её достопримечательностях ___________
7. Наличие наград в текущем году ______________________

___________________________________________________
(перечислить)

Приложить копии наградных документов.
8. Число работников в штате по состоянию на 31 декабря теку-

щего года _____________________
9. Число работников, прошедших в течение текущего года про-

фессиональную переподготовку или повышение квалификации _
___________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность работников)
10. Местоположение объекта развлечений _______________
10.1. Местоположение участника конкурса_______________
10.2. Количество остановок общественного транспорта, нахо-

дящихся на расстоянии до 500 метров от объекта развлечений __
10.3. Количество маршрутных такси, автобусов, трамваев и 

троллейбусов, которые проходят через остановку рядом с объек-
том развлечений ___________

10.4. Наличие парковки для автотранспорта: да, нет (нужное 
подчеркнуть)

11. Вид строительства:
11.1. Характеристика здания: новостройка, реконструкция/

ремонт, размещение в административных зданиях (нужное под-
черкнуть)

11.2. Кондиционирование воздуха: контролируемый микро-
климат, сплит-система, система вентиляции (нужное подчер-
кнуть)

11.3. Система безопасности: круглосуточная охрана, видеона-
блюдение, сигнализация, охрана (нужное подчеркнуть)

12. Вклад организации в развитие туризма в Ульяновской об-
ласти: ______________________________________________
____________________        _________      ________________ 
Должность руководителя            Подпись                Ф.И.О
участника конкурса

___ ______________20__ года 

М.П. (при наличии)

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

28 августа 2017 г. № 422-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области  
субсидий бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области на реализацию   
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия 
по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» 

В целях реализации подпрограммы «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, противодействию преступ-
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ности и профилактике правонарушений на территории Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Ульяновской области»  на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам му-
ниципальных районов  и городских округов Ульяновской области 
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 
мероприятия по созданию сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

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 28 августа 2017 г. № 422-П

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета 

Ульяновской области субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов  Ульяновской области  

на реализацию муниципальных программ,  
предусматривающих мероприятия по созданию сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации под-
программы «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике право-
нарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/413-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы» (далее - подпрограмма), и определяет 
правила предоставления из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области (далее - муниципальные районы и 
городские округа соответственно) на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих мероприятия по созданию сегмен-
тов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (да-
лее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных рай-
онов   и городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных районов и городских округов, воз-
никающих в связи с созданием в границах их территорий сегмен-
тов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

3. Условия предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов субсидий определены в подпрограмме. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление субсидий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых в установленном порядке на предоставление субси-
дий, является Правительство Ульяновской области (далее - Пра-
вительство).

5. Максимальный уровень софинансирования расходных 
обязательств муниципальных районов и городских округов, воз-
никающих в связи с созданием в границах их территорий сегмен-
тов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», со-
ставляет 90 процентов общего объёма потребности в денежных 
средствах, необходимых для финансового обеспечения указанных 
расходных обязательств. 

6. Для получения субсидии местные администрации муници-
пальных районов (городских округов) до 01 сентября текущего 
года представляют в Правительство заявки на получение субси-
дии (далее - заявки) и расчёт (смету) затрат, связанных с созда-
нием сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в границах соответствующего муниципального района, го-
родского округа. 

Заявки оформляются в произвольной форме с приложением к 
ним пакета документов, который включает в себя:

1) заверенную главой местной администрации копию выписки 
из бюджета муниципального района или городского округа о на-
личии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с созданием сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

2) информацию территориального органа МВД России по 
Ульяновской области о состоянии и динамике уличной преступ-
ности за три года, предшествовавших году, в котором подаётся  
заявка;

3) заверенную главой местной администрации выписку из 
муниципальной программы, подтверждающую наличие в теку-
щем году мероприятий, предусматривающих создание в грани-
цах территории соответствующего муниципального района или 
городского округа сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

7. Правительство рассматривает заявки и документы в течение 
10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок и по резуль-
татам этого рассмотрения принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии. Основаниями для при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидий являются: 

1) несоответствие муниципального района (городского окру-
га) условиям предоставления субсидий;

2) непредставление одного или более документов, необходи-
мых для получения субсидии;

3) наличие в представленных документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Правительство в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии уведомляет местные администрации муниципальных районов 
(городских округов) в письменной форме о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении.

8. Показателем результативности предоставления субсидий 
является снижение количества зарегистрированных преступле-
ний, совершаемых на улицах и в других общественных местах на 
территории муниципального района (городского округа) - получа-
теля субсидии, предусмотренное целевым индикатором муници-
пальной программы. 

Эффективность использования субсидий определяется в со-
ответствии с методикой оценки эффективности реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области, изложенной в при-
ложении № 4 к государственной программе Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы.

9. Субсидии распределяются пропорционально между муни-
ципальными районами и городскими округами, подавшими заявки 
на получение субсидии и отвечающими условиям предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов субсидий. 

Порядок определения объёма субсидии, предоставляемой му-
ниципальному району или городскому округу, определён в под-
программе.

10. Перечень муниципальных районов и городских округов, 
бюджетам которых предоставляются субсидии, с указанием объ-
ёма предоставляемой субсидии утверждается постановлением 
Правительства.

Правительство доводит до местных администраций муни-
ципальных районов и городских округов уведомления о бюд-
жетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств в 10-
дневный срок со дня утверждения указанного в настоящем пункте  
перечня.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на реализацию муниципальных про-
грамм, предусматривающих мероприятия по созданию сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», состав-
ленных в соответствии с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области (далее - соглашение).

В целях получения субсидий местная администрация муни-
ципального района (городского округа) представляет в Прави-
тельство заверенные главой местной администрации копии му-
ниципальных контрактов, предметом которых являются поставка 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), необходимых для 
создания в границах территории муниципального района (город-
ского округа) сегментов аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город», и копии документов, подтверждающих поставку 
соответствующих товаров (выполнение работ, оказание услуг).

12. Субсидии перечисляются в текущем финансовом году в 
установленном порядке на лицевые счета администраторов дохо-
дов бюджетов муниципальных районов и городских округов, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, 
предназначенные для отражения операций, связанных с админи-
стрированием доходов бюджетов муниципальных районов и го-
родских округов на основании соглашений.

Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осу-
ществляется   на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных районов и городских округов, открытых в терри-
ториальных органах Федерального казначейства или финансовых 
органах муниципальных районов и городских округов.

13. Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-
правляют в Правительство отчёт об использовании субсидий по 
форме, предусмотренной соглашением.

14. Не допускаются подтверждение органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов обязан-
ности оплатить за счёт бюджетных средств, источником которых 
являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически постав-
ленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), 
подлежащих в соответствии с условиями муниципальных кон-
трактов, иных договоров оплате только после поставки (выпол-
нения, оказания), и оплата органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов таких денежных 
обязательств.

15. В случае невыполнения муниципальным районом или 
городским округом условий, установленных при предоставле-
нии субсидий, предоставление субсидий приостанавливается до 
момента исполнения обязательств муниципальным районом или 
городским округом.

16. В случае если местной администрацией муниципального 
района или городского округа по состоянию на 31 декабря года, 
в котором была предоставлена субсидия, допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 
с подпунктами «б» или «в» пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области», применяются положения, предусмо-
тренные пунктами 16-20 указанных Правил.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы   на другие цели.

Правительство обеспечивает соблюдение местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

Правительство и иные органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

В случае нарушения местной администрацией условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидии, Пра-
вительство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления местной администрации 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установле-
ния нарушений, требования о необходимости возврата субсидии 
в течение 10 календарных дней со дня получения указанного тре-
бования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства, открытый в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, с последующим распределением субсидий между бюджетами 
других муниципальных районов (городских округов). В случае 
отсутствия необходимости в указанном распределении субсидии 
подлежат возврату Правительством в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном порядке.

18. Не использованный по состоянию на 01 января текущего 
года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года в установленном порядке.

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

28 августа 2017 г. № 423-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 06.07.2012 № 331-П

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 06.07.2012 № 331-П «О финансовом обеспечении оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-

ния» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;
2) в Правилах финансового обеспечения оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области:

а) в пункте 2 слова «постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2015 № 1477 «О предоставлении в 2016 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в 
базовую программу обязательного медицинского страхования» 
заменить словами «приложением № 9 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утверж-
дённой постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бюджетные ассигнования, источником которых являются 

субсидии, направляются на:
оплату труда работников медицинских организаций с учётом 

страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, 
осуществление иных выплат;

приобретение лекарственных препаратов, расходных мате-
риалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов; 

оплату стоимости лабораторных и инструментальных иссле-
дований, проводимых в других организациях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического обо-
рудования), организации питания (при отсутствии организован-
ного питания в медицинской организации); 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
работ и услуг по содержанию имущества, оплату иных услуг;

внесение арендной платы за арендуемое имущество, оплату 
приобретаемого программного обеспечения;

социальное обеспечение работников медицинских организа-
ций, установленное законодательством Российской Федерации, и 
прочие расходы;

приобретение основных средств (оборудование, производ-
ственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до ста тысяч 
рублей за единицу).».

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

28 августа 2017 г. № 424-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2017 № 143-П

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2017 

году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам по-
селений Ульяновской области на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ, направленных на развитие водоснабже-
ния в сельской местности, в рамках реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2017 № 143-П «Об утверждении распределения 
субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области 
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направ-
ленных на развитие водоснабжения в сельской местности, в рам-
ках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы», изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам поселений 
Ульяновской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие 
водоснабжения в сельской местности, в рамках реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
поселения

Объём субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской 
области, в том числе:
источником 
которых 
являются 
собственные 
доходы област-
ного бюджета 
Ульяновской 
области (за ис-
ключением 
межбюджет-
ных субсидий)

источником 
которых 
являются 
субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

общий 
объём 
субсидий

1. Инзенский район 7729,35 2627,95 10357,3
1.1. Инзенское городское по-

селение
4262,85 2627,95 6890,8

1.2. Труслейское сельское 
поселение

3466,5 - 3466,5

2. Карсунский район 3761,1 2318,6 6079,7
2.1. Урено-Карлинское сель-

ское поселение
3761,1 2318,6 6079,7

3. Николаевский район 7499,482 4625,15 12124,632
3.1. Славкинское сельское 

поселение
7499,482 4625,15 12124,632

4. Ульяновский район 19430,489 11448,3 30878,789
4.1. Ишеевское городское 

поселение
18570,7 11448,3 30019,0

4.2. Ундоровское сельское 
поселение

859,789 - 859,789

Итого по поселениям 38420,421 21020,0 59440,421 ».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2017 г. № 428-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в областную программу «Противодействие коррупции  
в Ульяновской области»  на 2016-2018 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную программу «Противодействие коррупции  в Ульяновской области» на 

2016-2018 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 
№ 5/92-П «Об утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской об-
ласти» на 2016-2018 годы», следующие изменения:

1) в паспорте:
а) строку «Разработчики Программы» изложить в следующей редакции:

«Разработчики 
Программы 

отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности  Уполно-
моченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.»;

б) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнители 
Программы  

Правительство Ульяновской области;
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области (по согласованию);
Счётная палата Ульяновской области (по согласованию);
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по согласованию); 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согла-
сованию);
некоммерческие организации, принимающие участие в реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции в Ульяновской области (по согласованию);
государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской области;
управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульянов-
ской области;
отдел администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по противодействию коррупции  
в Ульяновской области;
контрольное управление администрации Губернатора Ульяновской области; 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согла-
сованию);
правоохранительные органы по Ульяновской области (по согласованию);
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области» (по согласованию);
Совет ректоров вузов Ульяновской области  (по согласованию);
образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской 
области (по согласованию);
муниципальные палаты справедливости и общественного контроля (по согласованию);
областное государственное казённое учреждение «Аналитика»;
областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области.»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
за реализацию
мероприятия*

Срок реализа-
ции мероприя-
тия

Объём финансового обеспечения
мероприятий, тыс. руб.
2016 г. 2017 г. 2018 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечивающая цель 1.
Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов 
Ульяновской области и их проектов

1.1.1. Размещение на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет» текстов 
экспертных заключений 
по итогам проведения 
антикоррупционного 
анализа нормативных 
правовых актов и проек-
тов нормативных право-
вых актов Ульяновской 
области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

В течение  10 
рабочих дней 
после  подписа-
ния  экспертно-
го  заключения

- - - -

1.1.2. Организация проведения 
семинаров с участием 
независимых экспертов, 
аккредитованных Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
на проведение независи-
мой антикоррупционной 
экспертизы

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); государственно-
правовое управление 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области; Ульяновское 
региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественной орга-
низации «Ассоциация 
юристов России» 
(далее - УРО ООО 
«Ассоциация юристов 
России» (по согласо-
ванию); Управление 
Министерства юсти-
ции Российской Феде-
рации по Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Ассоциация 
«Совет муниципаль-
ных образований Улья-
новской области» (по 
согласованию)

По итогам по-
лугодия

- - - -

1.1.3. Размещение на офи-
циальных сайтах ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» текстов 
подготовленных ими 
проектов нормативных 
правовых актов с ука-
занием срока и адреса 
электронной почты для 
приёма сообщений о 
замечаниях и предложе-
ниях к ним

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области

Не позднее  10 
рабочих дней 
после  под-
готовки  про-
ектов

- - - -

1.1.4. Организация конкурса на 
лучшего эксперта (экс-
пертную  организацию), 
привлечённого (привле-
чённую) для проведения 
антикоррупционной 
экс пертизы нормативных 
правовых актов и их 
проектов 

Правительство Улья-
новской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  - - - -

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2017 г. № 425-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области  

от 31.05.2016 № 255-П

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 31.05.2016 № 255-П  
«О проведении областного конкурса «Самый 
читающий город. Самый читающий муниципаль-
ный район» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодно проводить областной конкурс 

«Самый читающий город. Самый читающий му-
ниципальный район».»;

2) пункт 4 после слова «главам» дополнить 
словом «местных», после слова «служащих» до-
полнить словом «местных»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств, связанных  с организацией и проведе-
нием областного конкурса «Самый читающий 
город. Самый читающий муниципальный район», 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия  в Ульяновкой области» на 
2014-2020 годы.»;

4) в Положении о проведении областного 
конкурса «Самый читающий город. Самый чи-
тающий муниципальный район»:

а) в пункте 1.2 раздела 1 слова «при поддерж-
ке некоммерческого партнёрства «Российский 
книжный союз» исключить;

б) в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «через 10 дней после опу-

бликования настоящего постановления» исклю-
чить;

подпункт 1 пункта 2.2 после слова «главы» 
дополнить словом «местной»;

в) в разделе 3:
первое предложение пункта 3.2 изложить в 

следующей редакции: 
«3.2. В состав Комиссии входят председатель 

Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии, функ-
ции, права и обязанности которых определяются 
нормативным правовым актом Организатора.»;

в пункте 3.3 слово «предоставления» заме-
нить словом «представления», слова «2016 года» 
заменить словами «года, в котором проводится 
Конкурс»;

в абзаце втором пункта 3.4 слова «дополни-
тельных материалов» заменить словами «, содер-
жащейся в дополнительных материалах»;

в пункте 3.5:
в первом предложении слова «2016 года» за-

менить словами «года,  в котором проводится 
Конкурс»;

второе предложение дополнить словами «про-
стым большинством  их голосов. В случае равен-
ства числа голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.». 

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
28 августа 2017 г. № 426-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 19.01.2017 № 28-П 

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 19.01.2017 № 28-П  
«О Совете трудовых коллективов Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) заголовок после слова «коллективов» до-
полнить словом «в»;

2) преамбулу изложить в следующей  
редакции: 

«С целью совершенствования правового ре-
гулирования трудовых отношений, повышения 
уровня культуры труда, качества жизни  работ-
ников, развития социальной ответственности и 
социально-трудовых отношений в Ульяновской 
области Правительство Ульяновской области   п 
о с т а н о в л я е т:»;

3) пункты 1 и 2 после слова «коллективов» 
дополнить словом «в»;

4) в Положении о Совете трудовых коллекти-
вов Ульяновской области: 

а) наименование после слова «коллективов» 
дополнить словом «в»;

б) в разделе 1: 
в пункте 1.1:
абзац первый после слова «коллективов» до-

полнить словом «в»;
абзац второй изложить в следующей редак-

ции: 
«Совет создаётся в целях совершенствования 

и повышения эффективности правового регули-
рования  трудовых отношений, повышения уров-
ня культуры труда, качества жизни работников, 
развития социальной ответственности в Ульянов-
ской области.»;

дополнить абзацем третьим следующего со-
держания: 

«Для целей настоящего Положения трудовым 
коллективом организации Ульяновской области 
признаётся совокупность всех её работников.»;

в пункте 1.2 слова «федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, 
международными договорами Российской Феде-
рации» заменить словами «международными до-
говорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными  
законами»;

в) раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Задачи Совета 
Основными задачами Совета являются:
1) рассмотрение проблемных вопросов в сфе-

ре социально-трудовых отношений, подготовка 
предложений, способствующих созданию благо-
приятных условий для обеспечения реализации 
прав граждан  на достойные условия труда;

2) выдвижение и обсуждение общественных 
инициатив в сфере социально-трудовых отноше-
ний на территории Ульяновской области;

3) изучение, анализ, обобщение и распро-
странение положительного опыта субъектов Рос-
сийской Федерации, зарубежных стран в сфере 
социально-трудовых отношений;

4) привлечение внимания работодателей к 
проблемам создания для работников условий, 
способствующих повышению уровня культуры 
труда  и качества жизни работников, а также раз-
вития кадрового потенциала организаций Улья-
новской области.»;

г) раздел 3 дополнить пунктами 3-5 следую-
щего содержания:

«3) вырабатывает рекомендации о возможных 
способах решения проблем в социально-трудовой 
сфере;

4) вырабатывает предложения и рекоменда-
ции для исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области  по вопросам совершенство-
вания деятельности в сфере труда;

5) организует семинары, участвует в проведе-
нии научных  и социологических исследований, 
анализирует общественное мнение  по социально-
трудовым вопросам.»;

д) в разделе 5:
в наименовании слово «работы» заменить 

словом «деятельности»;
пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Председатель Совета руководит деятель-

ностью Совета, утверждает повестку заседания 
Совета, председательствует на заседаниях Сове-
та, содействует реализации рекомендаций, одо-
бренных Советом, осуществляет общий контроль 
за реализацией одобренных Советом решений.

В случае отсутствия председателя Совета на 
заседаниях Совета председательствует замести-
тель председателя Совета.

Секретарь Совета обеспечивает подготовку 
заседаний Совета, формирует повестку заседа-
ния, информирует членов Совета о предстоящих 
заседаниях  и принятых решениях, ведёт прото-
кол заседания, осуществляет делопроизводство, 
связанное с деятельностью Совета.»;

в пункте 5.4:
слова «коммерческих и некоммерческих» ис-

ключить;
после слов «органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ульяновской 
области» дополнить словами «профсоюзных ор-
ганизаций Ульяновской области»;

пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Совета. В случае равенства числа 
голосов председательствующий на заседании Со-
вета имеет право решающего голоса.

Решения Совета оформляются протоколами 
заседаний, которые подписывает председатель-
ствующий на заседании Совета и секретарь Со-
вета. В случае отсутствия на заседании секретаря 
Совета протокол подписывает член Совета, веду-
щий протокол и избираемый непосредственно на 
заседании Совета. 

Решения Совета  носят рекомендательный 
характер.

Копии протоколов заседаний Совета или вы-
писки из них по решению председателя Совета, а в 
его отсутствие - заместителя председателя Совета 
направляются заинтересованным исполнитель-
ным органам государственным власти Ульянов-
ской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, в Областной союз «Федерации профсоюзов 
Ульяновской области», должностным лицам ука-
занных органов и работодателям.»;

в пункте 5.8 слова «Организационно-
техническое обеспечение» заменить словом «Обе-
спечение».

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
28 августа 2017 г. № 427-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 21.12.2015 № 687-П

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 21.12.2015 
№ 687-П «О создании, хранении, использовании 
и восполнении резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в строке 2 слова «Главное управление тру-
да, занятости и социального благополучия» заме-
нить словами «Агентство по развитию человече-
ского потенциала и трудовых ресурсов»;

2) строку 3 после слова «здравоохранения» 
дополнить словами «, семьи  и социального бла-
гополучия».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



10 документы
1.1.5. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 
практики по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов 
общей юрисдикции и ар-
битражных судов о при-
знании недействующими 
ненормативных право-
вых актов, незаконными 
решений и действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
Ульяновской области в 
целях выработки и при-
нятия мер по предупре-
ждению и устранению 
причин выявленных 
нарушений

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области

Ежегодно - - - -

Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
1.2.1. Размещение на офици-

альных сайтах органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Ульяновской 
области в информацион-
но- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 
текстов подготовленных 
ими проектов норматив-
ных правовых актов с 
указанием срока и адреса 
электронной почты для 
приёма сообщений о 
замечаниях и предложе-
ниях к ним

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных  образований 
Ульяновской  области 
(по согласованию)

Не позднее  10 
рабочих дней 
после  под-
готовки  про-
ектов

- - - -

1.2.2. Проведение обучающих 
семинаров, тренингов 
для юристов органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области в целях 
формирования навыков 
проведения антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов норма-
тивных правовых актов.
Принятие практических 
мер по организации эф-
фективного проведения 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их про-
ектов, обобщение резуль-
татов проведения такой 
экспертизы, в том числе 
независимой антикор-
рупционной экспертизы

Правительство Улья-
новской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской  
области (по согласова-
нию); государственно-
правовое управление 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области; УРО ООО 
«Ассоциация юристов 
России» (по согласо-
ванию); Управление 
Министерства юсти-
ции Российской Феде-
рации по Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Ассоциация 
«Совет муниципаль-
ных образований Улья-
новской области» (по 
согласованию)

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 300,0

1.2.3. Внедрение оценки 
регулирующего воз-
действия проектов 
муниципальных норма-
тивных правовых  актов, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные муни-
ципальными норматив-
ными правовыми актами 
обязанности для субъ-
ектов предприниматель-
ской и инвестиционной 
деятельности

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

До 2018 года - - - -

1.2.4. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной 
практики по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов 
общей юрисдикции и ар-
битражных судов о при-
знании недействующими 
ненормативных право-
вых актов, незаконными 
решений и действий 
(бездействия) органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области в целях 
выработки и принятия 
мер по предупреждению 
и устранению причин вы-
явленных нарушений

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

Обеспечивающая цель 2.  Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества 
и граждан в противодействии коррупции

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

2.1.1. Размещение на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» текстов 
нормативных правовых 
актов Ульяновской об-
ласти в сфере противо-
действия коррупции

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

В течение 
месяца со дня 
вступления в 
силу 
нормативного  
правового акта

- - - -

2.1.2. Организация и со-
вершенствование по-
рядка предоставления 
государственных услуг, 
предоставляемых испол-
нительными органами 
государственной власти 
Ульяновской области 
(далее также - государ-
ственные услуги), и му-
ниципальных услуг

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.1.3. Размещение админи-
стративных регламентов 
(проектов администра-
тивных регламентов) 
предоставления го-
сударственных услуг, 
муниципальных услуг 
в федеральной государ-
ственной информаци-
онной системе «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)»

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.1.4. Формирование рей-
тингов открытости и 
доступности инфор-
мации о деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
в процессе общения с 
предпринимательским 
сообществом

Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Улья-
новской области (по 
согласованию)

2017 год - - - -

2.1.5. Информирование 
субъектов предпринима-
тельской деятельности 
и общественных объеди-
нений предпринимателей 
в Ульяновской области 
о целях, задачах и ме-
роприятиях областной 
программы «Противо-
действие коррупции в 
Ульяновской области» 
на 2016-2018 годы (да-
лее - Программа), в том 
числе с использованием 
средств массовой инфор-
мации 

Управление инфор-
мационной политики 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области; Уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2.2.1. Организация издания 

учебного пособия (мето-
дических рекомендаций) 
для педагогических 
работников и студентов 
образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования, находящихся на 
территории Ульяновской 
области, по организации 
обучения основам проти-
водействия коррупции

 Совет ректоров вузов 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); УРО ООО 
«Ассоциация юристов 
России» (по согласо-
ванию)

2017 год - - - -

2.2.2. Организация специаль-
ных курсов повышения 
квалификации для педа-
гогических работников 
общеобразовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области, по 
вопросам использования 
элементов антикорруп-
ционного воспитания 
на уроках истории, 
экономики, права, обще-
ствознания

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

2.2.3. Разработка рекомен-
даций и организация 
специальных курсов по-
вышения квалификации  
по вопросам противо-
действия коррупции 
для профессиональных 
образовательных орга-
низаций, находящихся 
на территории Ульянов-
ской области, в целях 
включения элементов 
антикоррупционного 
воспитания и просвеще-
ния в реализуемые ими 
дополнительные профес-
сиональные программы

Министерство обра-
зования и науки Улья-
новской области 

Ежегодно - - - -

2.2.4. Организация региональ-
ного фестиваля мульти-
медийных презентаций 
по вопросам профилак-
тики коррупции 

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области; 
Министерство мо-
лодёжного развития 
Ульяновской области; 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  до 
09 декабря

- - - -

2.2.5. Проведение областного 
конкурса рисунков «Кор-
рупция глазами ребёнка»

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской  области; 
Министерство ис-
кусства и культурной 
политики Ульяновской 
области;
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию);
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  до 
09 декабря

- - - -

2.2.6. Организация функцио-
нирования передвижной 
экспозиции выставки 
лучших работ областного 
конкурса рисунков «Кор-
рупция глазами ребёнка»

Министерство обра-
зования и науки Улья-
новской области; Ми-
нистерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области; 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  до 
09 декабря

- - - -

2.2.7. Разработка и публикация 
методических рекомен-
даций для юридических 
факультетов образова-
тельных организаций 
высшего образования, 
находящихся на терри-
тории Ульяновской об-
ласти, по вопросам вклю-
чения в учебные планы 
специальных курсов в 
целях формирования 
навыков профилактики 
коррупции

Совет ректоров вузов 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
образовательные
организации высшего 
образования, находя-
щиеся на территории 
Ульяновской области 
(по согласованию)

2017 год - - - -

2.2.8. Создание и организация 
постоянно действующей 
при Совете ректоров ву-
зов Ульяновской области 
межвузовской комиссии 
по вопросам противодей-
ствия коррупции

Совет ректоров вузов 
Ульяновской области 
(по согласованию)

2016-2018 годы - - - -

2.2.9. Создание и обеспечение 
деятельности в образо-
вательных организациях 
высшего образования, 
находящихся на тер-
ритории Ульяновской 
области, студенческих 
антикоррупционных 
комиссий

Руководители об-
разовательных ор-
ганизаций высшего 
образования, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области 
(по согласованию)

2016-2018 годы - - - -
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2.2.10. Создание и организация 
деятельности Моло-
дёжного инициативного 
антикоррупционного 
центра при Уполно-
моченном по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

2016-2018 годы - - - -

2.2.11. Выработка мер 
организационно-
методического обеспече-
ния проведения курсов 
повышения квалифи-
кации государственных 
гражданских служащих 
Ульяновской области 
и муниципальных слу-
жащих в Ульяновской 
области (далее - государ-
ственные гражданские 
(муниципальные) слу-
жащие) по  различным 
направлениям деятель-
ности по повышению 
эффективности противо-
действия коррупции, в 
том числе разработка 
программ курсов, мето-
дических рекомендаций 
и перечней вопросов 
для тестирования, раз-
работка и сопровождение 
программных продуктов 
- средств тестирования, 
техническое сопрово-
ждение программных 
продуктов

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области

2016 год - - - -

2.2.12. Организация обуче-
ния государственных 
гражданских (муници-
пальных) служащих в 
целях приобретения 
ими знаний, умений и 
навыков формирования 
профессиональных ком-
петенций в области про-
тиводействия коррупции 
и в различных областях 
профессиональной слу-
жебной деятельности

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области

2016 год - - - -

2.2.13. Проведение семинаров-
прак-тикумов с пред-
седателями советов 
многоквартирных домов, 
товариществ собственни-
ков жилья и жилищно-
строительных коопе-
ративов по вопросам 
применения жилищного 
законодательства и зако-
нодательства о противо-
действии коррупции

Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

Ежеквартально - - - -

2.2.14. Разработка и реализация 
в сфере деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
комплекса просветитель-
ских и воспитательных 
мероприятий, направлен-
ных на формирование 
в обществе негативного 
отношения к корруп-
ционному поведению 
посредством разъяснения 
основных положений 
законодательства о про-
тиводействии коррупции 
и ответственности за 
совершение коррупцион-
ных правонарушений, а 
также распространения и 
популяризации антикор-
рупционных стандартов 
поведения и лучших 
практик их применения

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области 

Ежегодно - - - -

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции 
и реализации государственной политики в области противодействия коррупции

2.3.1. Совершенствование 
порядка функционирова-
ния антикоррупционных 
«горячих линий», создан-
ных в исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской 
области и органах мест-
ного самоуправления 
муниципальных об-
разований Ульяновской 
области, создание на их 
официальных сайтах 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» раз-
делов «обратной связи», 
позволяющих гражданам 
и представителям ор-
ганизаций сообщать об 
известных им фактах 
коррупции, в том числе 
на условиях аноним-
ности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.3.2. Разработка и реализа-
ция в исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской об-
ласти и муниципальных 
образованиях Ульянов-
ской области планов 
антикоррупционных 
информационных кам-
паний, направленных 
на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости 
к коррупционному по-
ведению

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.3.3. Разработка и реализация 
областного плана анти-
коррупционной инфор-
мационной кампании, на-
правленной на создание 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к корруп-
ционному поведению

Управление инфор-
мационной политики 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области; Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

2.3.4. Совершенствование 
разделов «обратной 
связи» официальных 
сайтов исполнительных 
органов государственной 
власти Ульяновской 
области и органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти в информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет», 
позволяющих гражда-
нам и представителям 
организаций сообщать 
об известных им фактах 
коррупции, в том числе 
на условиях аноним-
ности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.3.5. Реализация в муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области 
проекта «Антикоррупци-
онная почта»

Уполномоченный по 
противодействию 
коррупции в Улья-
новской области (по 
согласованию); органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - -

2.3.6. Проведение социоло-
гических исследований 
среди жителей Ульянов-
ской области с целью 
изучения и оценки 
уровня распространён-
ности коррупции в 
сфере здравоохранения, 
предрасположенности 
населения к совершению 
коррупционных правона-
рушений в данной сфере 
и эффективности прини-
маемых мер

Министерство здра-
воохранения, семьи и 
социального благопо-
лучия Ульяновской об-
ласти; Общественный 
совет при Министер-
стве здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия  Улья-
новской области 
(по согласованию); 
государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновский 
областной медицин-
ский информационно-
аналитический центр»

Ежегодно - - - -

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан 
в реализации государственной политики в области противодействия коррупции 

2.4.1. Проведение встреч, кон-
сультаций, переговоров 
с руководителями обще-
российских и межрегио-
нальных некоммерческих 
организаций, участвую-
щих в реализации госу-
дарственной политики в 
области противодействия 
коррупции, в целях обме-
на опытом работы

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.4.2. Проведение темати-
ческих обучающих 
информационно-мето-
дических семинаров для 
руководителей обще-
ственных советов по 
профилактике корруп-
ции в муниципальных 
образованиях Ульянов-
ской области и антикор-
рупционных комиссий 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области, 
общественных предста-
вителей Уполномоченно-
го по противодействию 
коррупции в Ульянов-
ской области в муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области, 
директоров муниципаль-
ных центров развития 
предпринимательства

Правительство Улья-
новской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской  
области (по согласова-
нию);  исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 300,0

2.4.3. Организация проведения 
заседаний комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области с участием об-
щественности

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежеквартально - - - -

2.4.4. Предоставление не-
коммерческим орга-
низациям, созданным 
без участия органов 
государственной власти 
Ульяновской области и 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Улья-
новской области, грантов 
в форме субсидий из 
областного бюджета 
Ульяновской области в 
целях финансового обе-
спечения реализуемых 
ими антикоррупционных 
проектов

Правительство Улья-
новской области

Ежегодно 200,0 200,0 200,0 600,0

2.4.5. Выплата премий гражда-
нам по результатам кон-
курсного отбора разра-
ботанных ими проектов, 
направленных на про-
филактику коррупции в 
Ульяновской области

Правительство Улья-
новской области

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 300,0

2.4.6. Размещение на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» инфор-
мации о деятельности 
некоммерческих орга-
низаций, созданных без 
участия государственных 
органов Ульяновской об-
ласти и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области, 
принимающих участие 
в реализации государ-
ственной политики в 
области противодействия 
коррупции

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по  согласо-
ванию)

Ежегодно  - - - -



12 документы
2.4.7. Подготовка и опублико-

вание информационно-
аналитического обзора 
опыта участия об-
щественности в противо-
действии коррупции в 
Ульяновской области

Общественная палата 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  - - - -

2.4.8. Проведение встреч с 
руководством и членами 
некоммерческих орга-
низаций, созданных без 
участия государственных 
органов Ульяновской об-
ласти и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области, 
принимающих участие 
в реализации государ-
ственной политики в 
области противодействия 
коррупции, с целью об-
мена информацией о те-
кущей работе, проблемах, 
а также выработки пред-
ложений по повышению 
эффективности противо-
действия коррупции в 
Ульяновской области

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежеквартально - - - -

2.4.9. Развитие практики уча-
стия в заседаниях обще-
ственных советов по про-
филактике коррупции 
в муниципальных об-
разованиях Ульяновской 
области представителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области, 
Общественной палаты 
Ульяновской области, 
членов комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области, региональных 
отделений общероссий-
ских общественных орга-
низаций

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных  образований 
Ульяновской  области 
(по согласованию);  
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.4.10. Поддержание в актуали-
зированном состоянии 
специальных разделов 
официальных сайтов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет» по во-
просам противодействия 
коррупции 

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.4.11. Организация обучения 
общественных предста-
вителей Уполномоченно-
го по противодействию 
коррупции в Ульянов-
ской области в муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области 
и при исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской 
области 

Правительство Улья-
новской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской  
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 300,0

2.4.12. Проведение анкетирова-
ния субъектов предпри-
нимательской деятельно-
сти по вопросам их взаи-
моотношений с органами, 
уполномоченными на 
осуществление государ-
ственного контроля (над-
зора), муниципального 
контроля, и иными госу-
дарственными органами 
и органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Аналити-
ка»; Уполномоченный 
по защите прав пред-
принимателей в Улья-
новской области (по 
согласованию)

Ежегодно - - - -

2.4.13. Формирование системы 
общественного контроля 
и оценки уровня распро-
странённости коррупции 
в различных сферах 
силами общественных 
организаций 

Общественная палата 
Ульяновской области 
(по согласованию)

2017 год - - - -

2.4.14. Организация проведения 
заседаний круглых сто-
лов для представителей 
правоохранительных и 
других государственных 
органов Ульяновской об-
ласти, органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
и представителей ин-
ститутов гражданского 
общества, субъектов 
предпринимательской 
деятельности и граждан 
в целях выработки со-
гласованных мер по реа-
лизации государственной 
политики в области 
противодействия кор-
рупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

2.4.15. Привлечение к участию 
в реализации Программы 
объединений граждан 
(общественных объеди-
нений, национально-
культурных автономий, 
представителей тради-
ционных религиозных 
конфессий)

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Постоянно - - - -

2.4.16. Организация конкурса 
на присвоение звания 
«Лучший общественный 
представитель Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области» 

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области

Ежегодно - - - -

2.4.17. Организация деятель-
ности общественных 
представителей Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
в муниципальных об-
разованиях Ульяновской 
области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области

Постоянно - - - -

2.4.18. Организация деятель-
ности общественных 
представителей Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области при 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области. 
Создание условий для 
обеспечения их деятель-
ности

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; отдел 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области по обеспе-
чению деятельности 
Уполномоченного по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области

2016 год - - - -

2.4.19. Реализация мероприя-
тий, направленных на 
взаимодействие с субъ-
ектами общественного 
контроля

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.4.20. Организация и про-
ведение в случаях, 
предусмотренных за-
конодательством о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
обязательных обществен-
ных обсуждений закупок 
товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых органами 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.4.21. Обеспечение возмож-
ности осуществления 
общественного контроля 
за соблюдением требо-
ваний законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.5.1. Проведение конкурса 

среди общественных 
советов по профилактике 
коррупции в муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области 
и при исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской 
области на лучшую 
организацию их деятель-
ности по повышению 
эффективности противо-
действия коррупции 

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области

Ежегодно  - - - -

2.5.2. Проведение в муници-
пальных образованиях 
Ульяновской области 
конкурса на лучшие 
проекты социальной 
рекламы антикорруп-
ционной направлен-
ности. Организация 
опубликования работ 
победителей конкурса в 
периодических печатных 
изданиях, выходящих 
в свет на территориях 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти, и их размещения 
на официальных сайтах 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно  до 
09 декабря

- - - -

2.5.3. Разработка и распростра-
нение среди населения 
памяток по вопросам 
антикоррупционного 
поведения граждан

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  до 
09 декабря

- - - -

2.5.4. Издание буклетов, плака-
тов, календарей антикор-
рупционной направлен-
ности, брошюр-памяток 
для различных категорий 
граждан с практическими  
рекомендациями по во-
просам противодействия 
(в том числе профилак-
тики) коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласова-
нию); управление вну-
тренней политики 
администрации Гу-
бернатора Ульянов-
ской области; Уполно-
моченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно  - - - -

2.5.5. Проведение мероприя-
тий, посвящённых Меж-
дународному дню борьбы 
с коррупцией

Правительство Улья-
новской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежегодно  до 
09 декабря

30,0 30,0 30,0 90,0
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2.5.6. Проведение конкурса 
официальных сайтов 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Ульяновской 
области, органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
лучшее информационное 
освещение принимаемых 
мер по противодействию 
коррупции

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области

Ежегодно  - - - -

2.5.7. Организация и проведе-
ние областного велопро-
бега «Мы - за регион без 
коррупции!»

Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.5.8. Организация и прове-
дение областных недель 
антикоррупционных 
инициатив и недель 
права и общественного 
контроля

Общественная палата 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежегодно - - - -

2.5.9. Организация и проведе-
ние открытых обучаю-
щих антикоррупционных 
сессий «Организаци-
онные основы противо-
действия коррупции» 
для органов молодёжного 
самоуправления при 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органах местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области

Министерство мо-
лодёжного развития 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.5.10. Размещение на инфор-
мационных стендах в 
зданиях организаций, 
функции и полномочия 
учредителей в отноше-
нии которых осущест-
вляют исполнительные 
органы государственной 
власти Ульяновской 
области или органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных об-
разований Ульяновской 
области (далее - под-
ведомственные учрежде-
ния), контактных данных 
лиц, ответственных за 
организацию противо-
действия коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области 
или органах местного 
самоуправления  муни-
ципальных образований 
Ульяновской области, 
осуществляющих ука-
занные функции, а также 
контактных телефонов 
антикоррупционных 
«горячих линий» Упол-
номоченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области, 
органов прокуратуры, 
органов внутренних дел

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

2.5.11. Разработка и разме-
щение в зданиях ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области, 
органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области и 
подведомственных им 
учреждений памяток для 
граждан об общественно 
опасных последствиях 
коррупционных правона-
рушений

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.5.12. Внедрение системы ан-
кетирования пациентов 
по вопросам проявления 
бытовой коррупции в 
медицинских организа-
циях, подведомственных 
Министерству здраво-
охранения, семьи и со-
циального благополучия 
Ульяновской области

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

Ежеквартально - - - -

2.5.13. Внедрение системы 
анкетирования участ-
ников образовательного 
процесса (учащихся, 
воспитанников, студен-
тов, абитуриентов, их 
родителей и иных закон-
ных представителей) по 
вопросам, касающимся 
проявления бытовой 
коррупции в образова-
тельных организациях

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской  об-
ласти; руководители 
образовательных 
организаций высшего 
образования, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежеквартально - - - -

2.5.14. Разработка методиче-
ских рекомендаций и 
проведение обучающих 
мероприятий по вопро-
сам противодействия 
коррупции для членов 
студенческих антикор-
рупционных комиссий 
образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования, находящихся на 
территории Ульяновской 
области

Совет ректоров вузов 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.5.15. Реализация проекта 
«Анимированная анти-
коррупционная карта 
Ульяновской области»

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию) 

Постоянно - - - -

2.5.16. Проведение с участием 
Уполномоченного по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области открытых анти-
коррупционных лекций 
со студентами профес-
сиональных образова-
тельных организаций и 
образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования, находящихся на 
территории Ульяновской 
области, а также с уча-
щимися старших классов 
общеобразовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области, 
членами молодёжных 
об-щественных объеди-
нений, действующих в 
Ульяновской области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); УРО ООО 
«Ассоциация юристов 
России» (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

2.5.17. Организация создания и 
включения в сетку веща-
ния телеканалов, радио-
каналов, распространяе-
мых на территории Улья-
новской области, теле-
радиопрограмм и (или) 
иных аудиовизуальных, 
звуковых сообщений и 
материалов просвети-
тельского характера

Управление инфор-
мационной политики 
администрации 
Губернатора Ульянов-
ской области; Упол-
номоченный по проти-
водействию коррупции 
в Ульяновской области 
(по согласованию)

2017 год - - - -

2.5.18. Организация и про-
ведение региональной 
научно-практической 
конференции «Ульянов-
ская область - террито-
рия без коррупции!» и 
региональной студен-
ческой научной конфе-
ренции «Коррупция. 
Актуальные проблемы. 
Международный, всерос-
сийский и региональный 
опыт». Издание сборни-
ков материалов конфе-
ренций

Правительство Улья-
новской области; 
Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); Совет ректоров 
вузов Ульяновской 
области (по согласова-
нию); образовательные 
организации высшего 
образования, находя-
щиеся на территории 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно 300,0 300,0 300,0 900,0

2.5.19. Создание на сайте Упол-
номоченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
виртуального музея кор-
рупции

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); Министерство 
искусства и культур-
ной политики Улья-
новской области

2017 год - - - -

Обеспечивающая цель 3.   Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 
государственной власти Ульяновской области 

и оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области при создании ими системы противодействия коррупции

Задача 3.1. Создание системы этики государственных гражданских (муниципальных) служащих
 Ульяновской области и этического контроля

3.1.1. Проведение тестирова-
ния государственных 
гражданских (муници-
пальных) служащих, 
направленного на вы-
явление уровня знания 
ими принципов профес-
сиональной служебной 
этики и основных правил 
служебного поведения, 
включая стандарты анти-
коррупционного поведе-
ния, которыми должны 
руководствоваться го-
сударственные граждан-
ские (муниципальные) 
служащие независимо от 
замещаемой ими долж-
ности

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
кадровые службы ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти Ульяновской обла-
сти; кадровые службы 
органов местного  са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих 
по вопросам противодействия коррупции

3.2.1. Проведение тематиче-
ских информационно-
методических семинаров 
для государственных 
гражданских (муници-
пальных) служащих, 
ответственных за реали-
зацию  государственной 
политики в области 
противодействия кор-
рупции

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежегодно - - - -

3.2.2. Организация курсов по-
вышения квалификации 
государственных граж-
данских (муниципаль-
ных) служащих по во-
просам противодействия 
коррупции

Управление по вопро-
сам  государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

В соответствии 
с утверждён-
ным планом

- - - -

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.3.1. Анализ среднего уровня 

оплаты труда государ-
ственных  гражданских 
(муниципальных) слу-
жащих и сопоставление 
его со средним уровнем 
оплаты труда лиц анало-
гичной квалификации, 
выполняющих сходные 
по форме обязанности в 
коммерческих органи-
зациях, действующих на 
территории Ульяновской 
области

Управление по вопро-
сам  государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -
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Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование  

кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов

3.4.1. Включение в штатное 
расписание испол-
нительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
должности государ-
ственного гражданского 
служащего (работника), 
в основные должностные 
(трудовые) обязанности 
которого входит органи-
зация противодействия 
коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области

До 01 января 
2017 года

- - - -

3.4.2. Анализ и обобщение 
результатов служебных 
проверок по ставшим 
известными фактам со-
вершения коррупцион-
ных правонарушений в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органах местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области, в 
том числе на основании 
публикаций в средствах 
массовой информации 
материалов журналист-
ских расследований и 
авторских материалов, а 
также их представление 
Уполномоченному по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области. Обязательное 
рассмотрение результа-
тов указанных анализа и 
обобщения на заседаниях 
общественных советов 
по противодействию 
коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно  до 
01 апреля

- - - -

3.4.3. Организация и прове-
дение переподготовки 
и повышения квалифи-
кации государственных 
гражданских (муници-
пальных) служащих, в 
должностные обязан-
ности которых включены 
обязанности по реали-
зации законодательства 
о противодействии 
коррупции. Подготовка 
методических рекомен-
даций по вопросам про-
тиводействия коррупции 
среди государственных 
гражданских (муници-
пальных) служащих

Управление по вопро-
сам  государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

3.4.4. Организация повышения 
квалификации государ-
ственных гражданских 
(муниципальных) слу-
жащих, участвующих в 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд, в целях пре-
дотвращения нарушения 
ими законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
а также уменьшения 
количества нарушений 
указанного законодатель-
ства, повышения уровня 
профессиональной ком-
петентности

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

3.4.5. Организация межведом-
ственного взаимодей-
ствия при проведении 
проверок достоверности 
сведений, представлен-
ных лицами, поступаю-
щими на государствен-
ную гражданскую (му-
ниципальную) службу 
Ульяновской области

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

3.4.6. Проведение анализа 
полноты, достоверности 
и своевременности пред-
ставления государствен-
ными гражданскими 
служащими Ульяновской 
области сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области

Ежегодно - - - -

Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме,  по принципу «одного окна». 

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
3.5.1. Развитие региональной 

системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия при 
предоставлении государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Кор-
порация развития 
интернет-технологий 
- многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг в Ульяновской 
области»; исполни-
тельные органы госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
предоставляющие го-
сударственные услуги; 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Постоянно - - - -

3.5.2. Организация опубли-
кования в средствах 
массовой информации, 
распространяемых на 
территории Ульяновской 
области, материалов о 
деятельности област-
ного государственного 
казённого учреждения 
«Корпорация развития 
интернет-технологий - 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
Ульяновской области» и 
перечне  предоставляе-
мых им услуг

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Кор-
порация развития 
интернет-технологий 
- многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Ульяновской об-
ласти»; управление 
информационной 
политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области, оказывающие 
государственные услу-
ги населению; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежеквартально - - - -

3.5.3. Организация про-
ведения мониторинга 
качества и доступности 
государственных услуг, 
предоставляемых испол-
нительными органами 
государственной власти 
Ульяновской области и 
подведомственными им 
учреждениями

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Кор-
порация развития 
интернет-технологий 
- многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг в Ульяновской 
области»

Ежегодно - - - -

3.5.4. Проведение экспертизы 
проектов администра-
тивных регламентов 
предоставления го-
сударственных услуг, 
разработанных испол-
нительными органами 
государственной власти 
Ульяновской области

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Кор-
порация развития 
интернет-технологий 
- многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг в Ульяновской 
области

Постоянно - - - -

3.5.5. Информирование о 
досудебном (внесу-
дебном) обжаловании 
заявителем решений и 
действий (бездействия) 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти Ульяновской 
области, предоставляю-
щего государственную 
услугу, органа местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Ульяновской области, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу, долж-
ностного лица органа, 
предоставляющего госу-
дарственную услугу, или 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услу-
гу, либо государственного 
или муниципального 
служащего

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области, оказывающие 
государственные услу-
ги населению; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - -

3.5.6. Разработка и направле-
ние в органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
проектов модельных ад-
министративных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области 

2017 год - - - -

3.5.7. Проведение экспертизы 
проектов административ-
ных регламентов осу-
ществления региональ-
ного государственного 
контроля (надзора) в 
соответствующих сферах 
деятельности

Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики Ульянов-
ской области

Постоянно - - - -

3.5.8. Разработка и реализа-
ция мер, направленных 
на совершенствование 
порядка организации и 
осуществления испол-
нительными органами 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
соответственно государ-
ственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля 

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

Обеспечивающая цель 4.   Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, 

в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного 
(муниципального) имущества

4.1.1. Осуществление деятель-
ности, направленной на 
выявление случаев воз-
никновения конфликта 
интересов на государ-
ственной гражданской 
(муниципальной) службе 
Ульяновской области 
и принятие мер по их 
предотвращению.
Осуществление контроля 
за соблюдением государ-
ственными граждански-
ми (муниципальными) 
служащими ограничений 
и запретов, установлен-
ных законодательством.
В каждом  случае несо-
блюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установ-
ленных законодатель-
ством, осуществлять 
проверки в соответствии 
с законодательством с 
применением установ-
ленных мер ответствен-
ности. 
Применение в уста-
новленном законода-
тельством порядке мер 
ответственности к долж-
ностным лицам, действия 
(бездействие) которых 
признаны решением суда 
незаконными 

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию) 

Постоянно - - - -
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4.1.2. Обеспечение незамед-
лительного направления 
информации в правоо-
хранительные органы 
для проведения проверки 
по выявленным фактам 
совершения государ-
ственным гражданским 
(муниципальным) слу-
жащим деяний, содержа-
щих признаки коррупци-
онных преступлений 

Руководители испол-
нительных органов го-
сударственной власти 
Ульяновской  области; 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежеквартально - - - -

4.1.3. Ведение в электронной 
форме  учёта применения 
дисциплинарных взыска-
ний и снижения размера 
выплат стимулирующего 
характера к лицам, чьи 
действия (бездействие) 
повлекли нецелевое, не-
правомерное и (или) не-
эффективное расходова-
ние бюджетных средств 
и (или) государственного 
(муниципального) иму-
щества

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Улья-новской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

4.1.4. Направление информа-
ции в  подразделения 
кадровых служб ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений (должностным 
лицам кадровых служб 
указанных органов, от-
ветственным за работу по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений) о ставших им 
известными фактах несо-
блюдения государствен-
ным (муниципальным) 
служащим ограничений 
и запретов, требований 
о предотвращении или 
об урегулировании кон-
фликта интересов либо 
неисполнения обязан-
ностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции

Правоохранительные 
органы по Ульянов-
ской области (по со-
гласованию) 

Постоянно - - - -

4.1.5. Обеспечение примене-
ния дисциплинарных 
взысканий и сокращения 
размера выплат стиму-
лирующего характера к 
лицам, чьи действия (без-
действие) повлекли не-
целевое, неправомерное 
и (или) неэффективное 
расходование бюджетных 
средств и (или) государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества, во всех 
без исключения случаях 
совершения таких на-
рушений, выявленных 
органами внешнего и 
внутреннего государ-
ственного (муниципаль-
ного) финансового кон-
троля, Уполномоченным 
по противодействию 
коррупции в Ульянов-
ской области

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности   
органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области
4.2.1. Проведение с привлече-

нием независимых спе-
циалистов выборочной 
экспертизы действий и 
решений руководителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области в 
целях выявления фактов 
коррупции при распоря-
жении ими бюджетными 
средствами и государ-
ственным имуществом 
Ульяновской области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

4.2.2. Проведение монито-
ринга и оценки уровня 
восприятия коррупции, 
эффективности мер и 
программ противодей-
ствия коррупции в муни-
ципальных образованиях 
Ульяновской области.
Проведение мониторинга 
коррупционных рисков 
в органах местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области.
Анализ должностных 
инструкций муниципаль-
ных служащих, прохо-
дящих муниципальную 
службу на должностях, 
замещение которых свя-
зано с коррупционными 
рисками, на предмет под-
робной регламентации 
должностных обязанно-
стей. При необходимости 
- внесение изменений в 
должностные инструк-
ции.
Проведение в установ-
ленном порядке монито-
рингов правоприменения 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
в целях реализации госу-
дарственной политики в 
области противодействия 
коррупции и устранения 
коррупциогенных фак-
торов 

Органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежеквартально - - - -

4.2.3. Проведение анализа 
порядка предоставления 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной собственности 
Ульяновской области, 
гражданам или юридиче-
ским лицам в собствен-
ность или в аренду, в том 
числе для строительства, 
в целях выявления нару-
шений сроков предостав-
ления таких земельных 
участков и (или) их несо-
ответствия установлен-
ным нормам, а также про-
верки обоснованности 
размера устанавливаемой 
арендной платы

Агентство государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области

Не реже двух 
раз в год

- - - -

4.2.4. Анализ результатов 
рассмотрения поступив-
ших в исполнительные 
органы государственной 
власти Ульяновской об-
ласти и органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
обращений граждан и ор-
ганизаций, содержащих 
информацию о фактах 
коррупции, с целью вы-
явления зон коррупцион-
ного риска

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

В течение  30 
дней со дня 
поступления  
обращений

- - - -

4.2.5. Проведение проверок 
хозяйственной деятель-
ности исполнительных 
органов государствен-
ной власти Ульяновской 
области, органов местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 
и подведомственных 
им учреждений в целях 
выявления фактов не-
правомерного и неэффек-
тивного использования 
бюджетных средств, 
совершённого с исполь-
зованием служебного по-
ложения

Счётная палата 
Ульяновской области 
(по согласованию); 
Министерство фи-
нансов Ульяновской 
области; контрольное 
управление админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области; 
контрольно-счётные 
органы муниципаль-
ных образований Улья-
новской области (по 
согласованию)

В соответствии 
с планом про-
ведения  про-
верок

- - - -

4.2.6. Содействие внедрению в 
практику деятельности 
коммерческих органи-
заций, находящихся на 
территории Ульяновской 
области, стандартов и 
кодексов антикорруп-
ционной корпоративной 
этики, предусматри-
вающих привлечение 
виновных работников 
коммерческих организа-
ций к дисциплинарной 
ответственности за со-
вершение коррупцион-
ных правонарушений

Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Ульянов-
ской области (по со-
гласованию); Уполно-
моченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Постоянно - - - -

4.2.7. Подготовка методиче-
ских рекомендаций по 
разработке и внедрению 
карт коррупционных ри-
сков в исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской об-
ласти и органах местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области 

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); государственно-
правовое управление 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области; Ассоциация 
«Совет муниципаль-
ных образований Улья-
новской области» (по 
согласованию) 

2016 год - - - -

4.2.8. Разработка и внедрение 
карт коррупционных ри-
сков в исполнительных 
органах государственной 
власти Ульяновской об-
ласти и органах местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Улья-новской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

2017 год - - - -

4.2.9. Осуществление проверок 
соблюдения медицински-
ми работниками, руково-
дителями медицинских 
организаций, подведом-
ственных Министерству 
здравоохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области, ограничений, 
предусмотренных ста-
тьёй 74 Федерального 
закона от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федера-
ции». Рассмотрение вы-
явленных случаев несо-
блюдения ограничений 
на заседаниях комиссии 
по противодействию кор-
рупции Министерства 
здравоохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульяновской 
области

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

Постоянно - - - -

4.2.10. Проведение независимой 
оценки деятельности 
медицинских   органи-
заций, оказывающих на 
территории Ульяновской 
области медицинские 
услуги, в том числе по 
вопросам медицинской 
деонтологии, этического 
поведения персонала, 
упорядочения очередей 
и снижения числа па-
циентов, ожидающих 
приёма у кабинета врача, 
анализа нагрузки на 
медицинских работников 
и регулирования приёма 
пациентов при оказании 
медицинской помощи 
амбулаторно

Общественный совет 
при Министерстве 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия Улья-
новской области 
(по согласованию); 
государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновский 
областной медицин-
ский информационно-
аналитический центр»

Ежегодно - - - -
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4.2.11. Проведение на систем-

ной основе мероприятий 
по устранению зоны 
коррупционного риска в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
нужд Ульяновской обла-
сти: разработка и совер-
шенствование типовых 
форм документов и мето-
дических рекомендаций 
по вопросам осущест-
вления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд, их 
своевременная коррек-
тировка в соответствии с 
законодательством о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд; много-
ступенчатая проверка 
документации, извеще-
ний о закупках; регу-
лярная разъяснительная 
работа с должностными 
лицами, ответственными 
за осуществление заку-
пок; расширение перечня                   
и объёма мер материаль-
ного и морального стиму-
лирования; повышение 
качества контроля за 
работой персонала

Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики Ульянов-
ской области

Ежегодно - - - -

4.2.12. Проведение обучающих 
семинаров (круглых сто-
лов, совещаний, форумов 
и других мероприятий) 
для государственных 
заказчиков и представи-
телей уполномоченных 
органов муниципальных 
образований Ульянов-
ской области в целях 
содействия развитию 
добросовестной конку-
ренции, снижения коли-
чества нарушений при 
осуществлении закупок

Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики Ульянов-
ской области; Уполно-
моченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

4.2.13. Оказание консультаци-
онной, правовой, мето-
дической помощи госу-
дарственным заказчикам 
и органам местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области по 
вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд в целях 
повышения правовой 
грамотности и профес-
сионализма заказчиков и 
уполномоченных органов 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти, устранения огра-
ничений равного доступа 
к участию в закупках

Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики Ульянов-
ской области; Уполно-
моченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - -

4.2.14. Мониторинг осущест-
вления закупок государ-
ственными и муници-
пальными заказчиками 
путём сбора, анализа, 
обработки, обобщения 
информации об их дея-
тельности и формиро-
вание предложений по 
повышению эффективно-
сти осуществления ими 
закупок

Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики  Ульянов-
ской области

Ежеквартально - - - -

4.2.15. Организация деятель-
ности комиссии по повы-
шению эффективности 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд 

Правительство Улья-
новской области; кон-
трольное управление 
администрации Губер-
натора Ульяновской 
области

Постоянно - - - -

4.2.16. Организация деятель-
ности комиссий по повы-
шению эффективности 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд при 
исполнительных органах 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органах местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

Обеспечивающая цель 5. 
Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. 

Механизм реализации Программы, 
включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 
по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции 
Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. 

Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией 
Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции 
5.1.1. Представление Уполно-

моченному по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
отчётов об исполнении 
Программы

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежеквартально 
до 5 числа 
месяца,  сле-
дующего за 
отчётным
кварталом

- - - -

5.1.2. Проведение анализа ис-
полнения Программы 

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 

Ежеквартально  
до 25 числа 
месяца,  сле-
дующего за 
отчётным
кварталом

- - - -

5.1.3. Анализ эффективности 
реализации ведомствен-
ных и муниципальных 
программ противодей-
ствия коррупции на за-
седаниях общественных 
советов по противо-
действию коррупции 
в муниципальных об-
разованиях Ульяновской 
области и заседаниях 
антикоррупционных ко-
миссий (рабочих групп) 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области и 
направление отчёта об 
их реализации Уполно-
моченному по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Ежеквартально  
до 20 числа 
месяца,  сле-
дующего за 
отчётным
кварталом

- - - -

5.1.4. Подготовка сводного 
отчёта о результатах 
участия государственных 
органов Ульяновской 
области в проведении 
единой государственной 
политики в области 
противодействия кор-
рупции за прошедший 
календарный год и пред-
ставление его Губернато-
ру Ульяновской области, 
в Законодательное Со-
брание Ульяновской 
области, Общественную 
палату Ульяновской об-
ласти с одновременным 
размещением на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области. 
Направление сводного 
отчёта в исполнительные 
органы государственной 
власти Ульяновской об-
ласти и органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области; отдел админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области 
по обеспечению 
деятельности Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 

Ежегодно 
до 01 апреля

- - - -

5.1.5. Взаимодействие и орга-
низация сотрудничества 
с правоохранительными 
органами по Ульянов-
ской области по вопро-
сам реализации госу-
дарственной политики в 
области противодействия 
коррупции в целях повы-
шения эффективности 
антикоррупционной 
деятельности

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ульянов-
ской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - -

5.1.6. Организация взаимодей-
ствия, направленного на 
профилактику корруп-
ции в сфере миграцион-
ных правоотношений, с 
органами миграционного 
учёта иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления  
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

5.1.7. Организация деятель-
ности комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области

Ежеквартально - - - -

5.1.8. Развитие практики 
участия в заседаниях 
комиссии по координа-
ции работы по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
представителей право-
охранительных органов 
по Ульяновской области 
для рассмотрения вопро-
сов межведомственного 
взаимодействия в об-
ласти противодействия 
коррупции

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области

Ежегодно - - - -

5.1.9. Организация проведения 
заседаний комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области по рассмотрению 
вопроса «О реализации 
областной программы 
«Противодействие кор-
рупции в Ульяновской 
области» на 2016- 2018 
годы»

Управление по вопро-
сам государственной 
службы и кадров адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области; 
Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Ежегодно - - - -

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики 
в области противодействия коррупции

5.2.1. Анализ законодательства 
Ульяновской области о 
противодействии кор-
рупции в целях приведе-
ния его в соответствие с 
законодательством Рос-
сийской Федерации

Государственно-
правовое управление 
администрации Губер-
натора Ульяновской  
области; Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской  области 
(по согласованию)

Постоянно - - - -

Задача 5.3. Информационное обеспечение 
государственной политики в области противодействия коррупции, включая 

оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном
 освещении принимаемых 

в Ульяновской области мер по профилактике коррупции 
5.3.1. Организация и про-

ведение специального 
журналистского конкур-
са на лучшее освещение 
темы противодействия 
коррупции

Правительство Улья-
новской  области

Ежегодно  до 
09 декабря

50,0 50,0 50,0 150,0

5.3.2. Организация проведения 
пресс-конференций, 
брифингов, встреч по во-
просам противодействия 
коррупции с Губернато-
ром Ульяновской обла-
сти, Уполномоченным по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области, руководителями 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
и органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области

Управление внутрен-
ней политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области; 
исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

В соответствии 
с утверждён-
ным планом

- - - -
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5.3.3. Организация опублико-
вания  в периодических 
печатных изданиях 
специальных материалов 
по вопросам коррупции 
и противодействия кор-
рупции 

Управление внутрен-
ней  политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской  области; 
органы местного  са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(по согласованию) 

Не реже двух 
публикаций 
в квартал

- - - -

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности 
применения государственными и муниципальными органами антикоррупционных мер

5.4.1. Организация монито-
ринга эффективности 
принятия в Ульяновской 
области мер по профи-
лактике коррупции, уста-
новленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее 
- мониторинг мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции), и мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции, установлен-
ных законодательством 
Ульяновской области

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований  Улья-
новской области (по 
согласованию)

По итогам 
каждого  полу-
годия

- - - -

5.4.2. Проведение монито-
ринга мер по повы-
шению эффективности 
противодействия кор-
рупции, принимаемых 
в других субъектах 
Российской Федерации, 
и размещение итогов 
мониторинга на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Постоянно - - - -

5.4.3. Проведение социоло-
гических исследований 
среди жителей Ульянов-
ской области с целью 
изучения и оценки уров-
ня распространённости 
коррупции (бытовой 
коррупции), предрас-
положенности к ней 
населения и эффектив-
ности принимаемых в 
Ульяновской области  
антикоррупционных мер

Управление внутрен-
ней политики админи-
страции Губернатора 
Ульяновской области; 
областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Анали-
тика»

Ежегодно  - - - -

5.4.4. Размещение материалов 
социологических иссле-
дований, проведённых 
по проблеме корруп-
ции, на официальном 
сайте Уполномочен-
ного по противодей-
ствию коррупции в 
Ульяновской области 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Не позднее  10 
дней со дня за-
вершения  под-
готовки  отчёта 
о результатах  
проведения  со-
циологических 
исследований

- - - -

5.4.5. Организация проведения 
мониторинга уровня кор-
рупции в Ульяновской 
области в соответствии 
с прикладной много-
факторной программой 
проведения ежегодного 
мониторинга уровня 
коррупции с использо-
ванием сведений, предо-
ставленных правоохра-
нительными органами 
по Ульяновской области 
и органами государ-
ственной статистики по 
Ульяновской области, и 
результатов  социологи-
ческих исследований

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласова-
нию); исполнительные 
органы государствен-
ной власти Ульянов-
ской области; органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований  Улья-
новской области (по 
согласованию)

Ежегодно  до 
30 апреля

- - - -

5.4.6. Размещение итогов 
мониторинга мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции, принимае-
мых в других субъектах 
Российской Федерации, 
мониторинга уровня 
коррупции в Ульянов-
ской области на офици-
альном сайте Уполно-
моченного по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской  области в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Уполномоченный по 
противодействию кор-
рупции в Ульяновской 
области (по согласо-
ванию)

Не позднее  10 
дней после под-
ведения  итогов  
мониторинга

- - - -

5.4.7. Проведение мониторинга 
выпусков (обновлений) 
средств массовой инфор-
мации в целях выявле-
ния материалов  по во-
просам противодействия 
коррупции

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти Ульяновской 
области; органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области (по согласо-
ванию); Уполномо-
ченный по противо-
действию коррупции в 
Ульяновской области 
(по согласованию)

Постоянно - - - -

 Итого по годам 980,0 980,0 980,0 2940,0

* Получателями средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых  на финансовое 
обеспечение мероприятий Программы, являются исполнители, указанные в списке первыми.». 

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

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 августа 2017 г.  № 11

г. Ульяновск 

О порядке получения государственными гражданскими служащими Агентства записи актов  
гражданского состояния Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупци-
онных правонарушений  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими 
Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления.

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства Т.Н.Мифтахова

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства записи 

актов гражданского состояния 
Ульяновской области

от 30 августа 2017 г. № 11

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими

Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служа-
щими Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее – гражданские 
служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативов, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости (далее - некоммерческие организации) в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении не-
коммерческой организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени государственного органа.

2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (приложение № 1 к настоящему Порядку) представляется гражданским служащим не 
позднее чем за 14 дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией должностному 
лицу Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области, ответственному за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - заявление, должностное лицо 
соответственно).

3. Должностное лицо регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации 
заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (приложение № 2 к настоящему Порядку), осуществляет в течение трёх рабочих дней со 
дня регистрации заявления его рассмотрение на предмет возможного возникновения у гражданского 
служащего конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её 
коллегиальных органов управления, готовит по результатам рассмотрения заявления заключение с 
выводами о возможности (невозможности) возникновения конфликта интересов в случае участия 
гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов 
управления (далее - заключение).

В случае, если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её 
коллегиальных органов управления повлечёт возникновение конфликта интересов, заключение так-
же должно содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего.

4. Должностное лицо в день подготовки заключения направляет заявление и заключение пред-
ставителю нанимателя для принятия соответствующего решения.

5. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со дня направления должностным ли-
цом заявления и заключения рассматривает их и принимает решение об удовлетворении заявления 
гражданского служащего либо об отказе в удовлетворении заявления. Соответствующее решение 
оформляется резолюцией представителя нанимателя на заявлении.

6. Заявление гражданского служащего с резолюцией представителя нанимателя в день принятия 
решения представителем нанимателя возвращается должностному лицу для приобщения к личному 
делу гражданского служащего, представившего заявление.

7. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 
соответствующего решения уведомляет о нём гражданского служащего путём направления копии за-
явления с резолюцией представителя нанимателя почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии либо выдачи гражданскому служащему копии заявления под роспись.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Руководителю Агентства записи актов гражданского 
состояния Ульяновской области

______________________________________________
Ф.И.О.

______________________________________________
(наименование должности,

______________________________________________
структурного подразделения Агентства

______________________________________________
ЗАГС Ульяновской области,

______________________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие на без-
возмездной основе в управлении_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)

Управление данной организацией будет осуществляться ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и др.)

___ _________ 20___ г.   _____________    ____________________
              (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество и 
должность государственного 
гражданского служащего, 
представившего заявление

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, имя, от-
чество
и подпись должност-
ного лица, принявшего 
заявление

Дата направле-
ния заявления 
представителю 
нанимателя 

Решение, принятое 
представителем на-
нимателя

1.
2.
3.
4.
5.



18 документы, информация

относятся  затраты на оплату услуг почтовой связи, которые  определяются 
по формуле:  

 
где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
 - цена 1 i-го почтового отправления. 
i - вид почтового отправления. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ 

 Вид связи Количество отправле-
ний в расчете на 1 год 

Стоимость 1 отправле-
ния 

Специальная (фелдъегерская) 
связь 

5 не более 600 руб. 

Почтовая связь 100 не более 60 руб. 
 

3.2. Затраты на оплату расходов по договорам, заключаемым со сторонними 
организациями, на оказание услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников 
 
3.2.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-

занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 
работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр) , определяют-
ся с учетом требований постановления Губернатора Ульяновской области от 
30.06.2006 № 79 "О порядке и условиях командирования государственных 
гражданских служащих Ульяновской области" и определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирова-

ния. 
 

3.2.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и об-
ратно (Зпроезд) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество командированных работников по i-му направлению команди-
рования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Зп =
n

i = 1
∑Qi п ×Pi п

Qi п

Pi п

Зкр =Зпроезд+Знайм

Зпроезд

Знайм

Зпроезд=
n

i = 1
∑Qi проезд×Pi проезд×2

Qi проезд

 - цена проезда по i-му направлению командирования. 
 
3.2.1.2. Затраты по договору найма жилого помещения на период ко-

мандирования (Знайм) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество командированных работников по i-му направлению команди-
рования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командиро-
вания; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению ко-
мандирования  

 
3.2.1.3 Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) исхо-

дя из фактически занимаемой площади, не реже одного раза в три года, с 
учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного при-
казом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 

 
где: 

 - площадь i-гo здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-гo здания. 

 
 
3.2.1.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем венти-
ляции; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 
 

Pi проезд

Знаймт =
n

i = 1
∑Qi найм ×Pi найм ×Ni найм

Qi найм

Pi найм

Ni найм

Зтр =
n

i = 1
∑ Si тр ×Pi тр

Si тр

Pi тр

Зскив =
n

i = 1
∑Qi скив ×Pi скив

Qi скив

Рi скив

2 Черный тонер-картридж для ла-
зерного принте-
ра/многофункционального 
устройства (максимальный фор-
мат А4)  

шт., не более 50 не более 6 000,00 

3 Картриджи для струйного прин-
тера, комплект черный + цветной 
картриджи 

Комплект, не более 
4 

не более 2 000,00 

4 Чернила для термоструйной печа-
ти, в емкости 100 мл, 4 цвета 

Комплект, не более 
3 

не более 1 500,00 

5 Термоплёнка для факсимильных 
аппаратов 

шт., не более 3 ру-
лонов на 1 устрой-

ство 

не более 400,00 

 
2.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 
 
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo материального запаса; 
Pi мби  - цена 1 единицы i-гo материального запаса. 

 
3. Прочие затраты 

 
3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологи 
 
3.1.1. К затратам на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

Ззп =
n

i = 1
∑Qi зп ×Pi зп

Qi зп

Pi зп

Змби =
n

i = 1
∑Qi мби ×Pi мби

Qi мби

3.2.1.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяют-
ся по формуле:  

 
где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Рi спс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 i-го извещателя в год. 
Рi спс   

3.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затра-
там на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приоб-

ретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 

 
3.3.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приоб-

ретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:  
 

где: 
 - затраты на приобретение спецжурналов; 
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной ли-
тературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

 
 
3.3.2. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
 - цена 1 i-го спецжурнала. 

 
 
3.3.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-

чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

Зспс =
n

i = 1
∑Qi спс ×Pi спс

Qi спс

Зт =Зж+Зиу

Зж

Зиу

Зж=
n

i = 1
∑Qi ж×Pi ж

Qi ж

Рi ж

3.2.1.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяют-
ся по формуле:  

 
где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Рi спс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 i-го извещателя в год. 
Рi спс   

3.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затра-
там на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приоб-

ретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 

 
3.3.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приоб-

ретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:  
 

где: 
 - затраты на приобретение спецжурналов; 
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной ли-
тературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

 
 
3.3.2. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
 - цена 1 i-го спецжурнала. 

 
 
3.3.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-

чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

Зспс =
n

i = 1
∑Qi спс ×Pi спс

Qi спс

Зт =Зж+Зиу

Зж

Зиу

Зж=
n

i = 1
∑Qi ж×Pi ж

Qi ж

Рi ж

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 
(Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ <*> 
N 

п/п 
Наименование издания Кол-во  

комплек-
тов 

Печатные издания 

1.  Ульяновская правда 1 

2.  Народная газета 1 

3. Российская газета 1 

4.  Симбирский курьер 1 

5.  Справочник руководителя учреждения культуры 1 

6.  Учет в бюджетных учреждениях 1 
<*> Фактическое количество и перечень изданий могут отличаться от приведен-
ного в зависимости от решаемых задач. При этом приобретение изданий осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-
чение функций Министерства искусства и культурной политики Ульяновской об-
ласти, включая подведомственные казённые учреждения. 

 
3.3.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) опреде-

ляются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й 
должности; 

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом 
работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с 
содержанием имущества. 

 

Звнсп =
m

j = 1
∑Mj внсп ×Pj внсп + ( 1+ tj внсп )

Mj внсп

Pj внсп

tj внсп

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ <*>

3.3.5. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) опре-
деляются по формуле: 

 
где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

 
3.3.6. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определя-

ются по формуле: 
 

где: 
 - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний ат-
тестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестаци-
онные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов; 

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная по-
становлением Правительства Ульяновской области от 20 октября 2010 г. № 351-П 
"Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной 
и конкурсной комиссий, образуемых Правительством Ульяновской области и ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской области"; 

 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные 
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-
правовых договоров. 
  
 3.6.7. Затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых 
активов(Зок) определяются по формуле: 

Зок = Qок × Pок,  
где: 

Qок - планируемое количество услуг оценки технического состояния нефи-
нансовых активов; 

Pок - цена 1 услуги оценки технического состояния нефинансовых активов. 
 3.6.8. Затраты на утилизацию (Зут) включают в себя затраты на утили-
зацию нефинансовых активов, в т.ч. утилизацию ТБО и демеркуризацию 
ламп, и определяются по формуле: 

Здисп =Чдисп ×Рдисп

Чдисп

Рдисп

Знэ =Qк×Qчз×Qнэ ×Sнэ × ( 1+kстр )

Qк

Qчз

Qнэ

Sнэ

kстр

Зут = Qут × Pут,  
где: 
Qут - планируемое к утилизации количество нефинансовых активов; 
Pут - цена утилизации 1 единицы нефинансового актива. 
 
3.6.9. Затраты на прочие расходы  включают в себя затраты на из-

готовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, пред-
ставительские расходы и определяются по формуле: 

 
Зпр =∑ Q � прi  × Pпрi 

 
где: 
Qпрi - количество i-ой продукции; 
Pпрi - цена 1 единицы i-ой продукции; 
i - вид продукции. 

 

3.7. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии 
 
3.7.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-

тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии (Зос

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 
 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
 
3.7.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-

ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств,по i-й 
должности; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ахз
прЗ

ахзЗос =Зам +Зпмеб +Зск

Зам

Зпмеб

Зск

Зам =
n

i = 1
∑Qi ам ×Pi ам

Qi ам

Рi ам

Наименование должности Количество транспорт-
ных средств, ед. 

Цена 
за единицу, тыс. руб. 

Министр 
Заместитель Министра 

не более 1 
не более 1 

 не более 0,7 
не более 0,7 

 
3.7.1.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по форму-

ле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 
 - цена i-гo предмета мебели. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ  

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ  
N 

п/п 
Наименование служебных 

помещений  
и предметов 

Единица 
измере-

ния 

Количе-
ство 

Срок 
экс-

плуа-
тации 

в годах 

Цена 
за единицу, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Кабинет Министра 

 Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:  

 Стол руководителя штука 1 7 не более 25000,00 

 Стол приставной штука 1 7 не более 15000,00 

 Стол для заседаний штука 1 7 не более 40000,00 

 Шкаф комбинированный штука 1 7 не более 25000,00 

 Шкаф книжный штука 1 7 не более 15000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 не более 15000,00 

 Иные предметы:  

 Кресло руководителя штука 1 7 не более 15000,00 

 Стулья штука 10* 7 не более 3000,00 

 Зеркало штука 1 10 не более 2000,00 

Зпмеб =
n

i = 1
∑Qi пмеб ×Pi пмеб

Qi пмеб

Pi пмеб

 Шкаф металлический (сейф) штука 1 25 не более 12000,00 

2. Кабинет заместителя Министра 

 Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:  

 Стол руководителя штука 1 7 не более 25000,00 

 Стол приставной штука 1 7 не более 15000,00 

 Шкаф книжный штука 1 7 не более 15000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 не более 15000,00 

 Иные предметы:  

 Кресло руководителя штука 1 3 не более 15000,00 

 Стулья штука 4* 7 не более 3000,00 

 Зеркало штука 1 10 не более 2000,00 

3. Рабочее место директора департамента 

 Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:  

 Стол  штука 1 7 не более 15000,00 

 Стол приставной штука 1 7 не более 10000,00 

 Тумба штука 1 7 не более 7000,00 

 Иные предметы:  

 Кресло руководителя штука 1 7 не более 12000,00 

 Стул к столу приставному штука 2 7 не более 3000,00 

4. Приемная Министра (заместителя Министра) 

 Стол  штука 1 7 не более 10000,00 

 Тумба штука 2* 7 не более 6000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 не более 8000,00 

 Шкаф книжный штука 1 7 не более 9000,00 

 Кресло рабочее штука 1 7 не более 4000,00 

 Стулья штука 4* 7 не более 3000,00 

 Зеркало штука 1 10 не более 2000,00 

Зут = Qут × Pут,  
где: 
Qут - планируемое к утилизации количество нефинансовых активов; 
Pут - цена утилизации 1 единицы нефинансового актива. 
 
3.6.9. Затраты на прочие расходы  включают в себя затраты на из-

готовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, пред-
ставительские расходы и определяются по формуле: 

 
Зпр =∑ Q � прi  × Pпрi 

 
где: 
Qпрi - количество i-ой продукции; 
Pпрi - цена 1 единицы i-ой продукции; 
i - вид продукции. 

 

3.7. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии 
 
3.7.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-

тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии (Зос

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 
 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
 
3.7.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-

ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств,по i-й 
должности; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ахз
прЗ

ахзЗос =Зам +Зпмеб +Зск

Зам

Зпмеб

Зск

Зам =
n

i = 1
∑Qi ам ×Pi ам

Qi ам

Рi ам

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА  И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 августа 2017 г.   № 11

г. Ульяновск
Об утверждении нормативов и порядка определения  нормативных  

затрат на обеспечение функций  Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области, включая подведомственные  

казённые учреждения

(Окончание. Начало в № 63 (24.037) от 29 авгусата 2017 г.)

2 Черный тонер-картридж для ла-
зерного принте-
ра/многофункционального 
устройства (максимальный фор-
мат А4)  

шт., не более 50 не более 6 000,00 

3 Картриджи для струйного прин-
тера, комплект черный + цветной 
картриджи 

Комплект, не более 
4 

не более 2 000,00 

4 Чернила для термоструйной печа-
ти, в емкости 100 мл, 4 цвета 

Комплект, не более 
3 

не более 1 500,00 

5 Термоплёнка для факсимильных 
аппаратов 

шт., не более 3 ру-
лонов на 1 устрой-

ство 

не более 400,00 

 
2.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 
 
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo материального запаса; 
Pi мби  - цена 1 единицы i-гo материального запаса. 

 
3. Прочие затраты 

 
3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологи 
 
3.1.1. К затратам на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

Ззп =
n

i = 1
∑Qi зп ×Pi зп

Qi зп

Pi зп

Змби =
n

i = 1
∑Qi мби ×Pi мби

Qi мби

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ  
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

3.2.1.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяют-
ся по формуле:  

 
где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Рi спс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 i-го извещателя в год. 
Рi спс   

3.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затра-
там на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об 
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, 
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приоб-

ретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 

 
3.3.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приоб-

ретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:  
 

где: 
 - затраты на приобретение спецжурналов; 
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной ли-
тературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

 
 
3.3.2. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
 - цена 1 i-го спецжурнала. 

 
 
3.3.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-

чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

Зспс =
n

i = 1
∑Qi спс ×Pi спс

Qi спс

Зт =Зж+Зиу

Зж

Зиу

Зж=
n

i = 1
∑Qi ж×Pi ж

Qi ж

Рi ж

Зут = Qут × Pут,  
где: 
Qут - планируемое к утилизации количество нефинансовых активов; 
Pут - цена утилизации 1 единицы нефинансового актива. 
 
3.6.9. Затраты на прочие расходы  включают в себя затраты на из-

готовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, пред-
ставительские расходы и определяются по формуле: 

 
Зпр =∑ Q � прi  × Pпрi 

 
где: 
Qпрi - количество i-ой продукции; 
Pпрi - цена 1 единицы i-ой продукции; 
i - вид продукции. 

 

3.7. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии 
 
3.7.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-

тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии (Зос

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 
 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
 
3.7.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-

ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств,по i-й 
должности; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ахз
прЗ

ахзЗос =Зам +Зпмеб +Зск

Зам

Зпмеб

Зск

Зам =
n

i = 1
∑Qi ам ×Pi ам

Qi ам

Рi ам

Зут = Qут × Pут,  
где: 
Qут - планируемое к утилизации количество нефинансовых активов; 
Pут - цена утилизации 1 единицы нефинансового актива. 
 
3.6.9. Затраты на прочие расходы  включают в себя затраты на из-

готовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, пред-
ставительские расходы и определяются по формуле: 

 
Зпр =∑ Q � прi  × Pпрi 

 
где: 
Qпрi - количество i-ой продукции; 
Pпрi - цена 1 единицы i-ой продукции; 
i - вид продукции. 

 

3.7. Затраты на приобретение основных средств, 
не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии 
 
3.7.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-

тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии (Зос

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 
 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
 
3.7.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-

ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств,по i-й 
должности; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ахз
прЗ

ахзЗос =Зам +Зпмеб +Зск

Зам

Зпмеб

Зск

Зам =
n

i = 1
∑Qi ам ×Pi ам

Qi ам

Рi ам

5. Рабочее место государственного гражданского служащего (технического ра-
ботника) 

 Стол  штука 1 7 не более 10000,00 

 Стол для компьютера штука  по чис-
лу АРМ 

7 не более 15000,00 

 Тумба  штука 1 1 не более 7 000,00  

 Кресло рабочее штука 1 7 не более 3000,00 

 Шкаф книжный штука 4 на ка-
бинет 

7 не более 8000,00 

 Шкаф платяной штука 1 на ка-
бинет 

7 не более 9000,00 

 Стулья штука 1 на 1 
работ-
ника, 

3 на ка-
бинет 

для по-
сетите-

лей 

7 не более 3000,00 

 Зеркало штука 1 на ка-
бинет 

10 не более 2000,00 

 Шкаф металлический несго-
раемый или сейф 

штука 1на ка-
бинет ( 

при 
необхо-
димо-
сти) 

25 не более 10000,00 

<*> и более при необходимости 
 

3.7.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) опре-
деляются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
 - цена 1-й системы кондиционирования. 

 

Зск=
n

i = 1
∑Qi с ×Pi с

Qiс
Рiс

 - цена проезда по i-му направлению командирования. 
 
3.2.1.2. Затраты по договору найма жилого помещения на период ко-

мандирования (Знайм) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество командированных работников по i-му направлению команди-
рования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командиро-
вания; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению ко-
мандирования  

 
3.2.1.3 Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) исхо-

дя из фактически занимаемой площади, не реже одного раза в три года, с 
учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного при-
казом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 

 
где: 

 - площадь i-гo здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-гo здания. 

 
 
3.2.1.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем венти-
ляции; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 
 

Pi проезд

Знаймт =
n

i = 1
∑Qi найм ×Pi найм ×Ni найм

Qi найм

Pi найм

Ni найм

Зтр =
n

i = 1
∑ Si тр ×Pi тр

Si тр

Pi тр

Зскив =
n

i = 1
∑Qi скив ×Pi скив

Qi скив

Рi скив

2 Черный тонер-картридж для ла-
зерного принте-
ра/многофункционального 
устройства (максимальный фор-
мат А4)  

шт., не более 50 не более 6 000,00 

3 Картриджи для струйного прин-
тера, комплект черный + цветной 
картриджи 

Комплект, не более 
4 

не более 2 000,00 

4 Чернила для термоструйной печа-
ти, в емкости 100 мл, 4 цвета 

Комплект, не более 
3 

не более 1 500,00 

5 Термоплёнка для факсимильных 
аппаратов 

шт., не более 3 ру-
лонов на 1 устрой-

ство 

не более 400,00 

 
2.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) 
определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 
 
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-гo материального запаса; 
Pi мби  - цена 1 единицы i-гo материального запаса. 

 
3. Прочие затраты 

 
3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологи 
 
3.1.1. К затратам на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

Ззп =
n

i = 1
∑Qi зп ×Pi зп

Qi зп

Pi зп

Змби =
n

i = 1
∑Qi мби ×Pi мби

Qi мби
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3.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии (Змз

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
 

3.9.1.1. Затраты на приобретение бланочной продукции (збл) определя-
ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 
 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляе-

мой типографией; 
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ,  

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ТИПОГРАФИЕЙ 
 

N 
п/п 

Наименование   Единица изме-
рения 

Количество  Цена, руб. 
за 1 единицу 

1 Бланк штука 1000 не более 3, 00  

2 Брошюра штука 300 не более 160, 00  

3 Удостоверение штука 10 не более 350, 00 

4 Визитная карточка штука 500 не более 5, 00 

5 Пакет с логотипом органи-
зации 

штука 100 не более 100, 00 

 
3.9.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (зканц) 

определяются по формуле: 

Збл

Зканц

Зхп

Збл=
n

i = 1
∑Qi б ×Pi б +

m

j = 1
∑ Qj пп ×Pj пп

Qi б

Pi б

Qj пп

Рj пп

ахз З мз = З бл + З канц + З хп          

 
где: 

 - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей; 
 - расчетная численность основных работников 

 - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА 

ОДНОГО РАБОТНИКА 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции Ед. 
изм. 

Расчетная потреб-
ность в год на одного  

работника 

Цена  за единицу 
(руб.) 

1 Антистеплер шт.   1   не более 100, 00   
2 Бумага для заметок уп.   2   не более 100, 00    
3 Бумага для факса рул.   1   не более 100, 00   
4 Бумага офисная формата 

АЗ, плотн. 80 г/м 
пач.   2   не более 500, 00    

5 Бумага офисная формата 
А4, 
плотн. 80 г/м 

пач.   10   не более 250, 00    

6 Дырокол шт.   1   не более 800, 00   
7 Ежедневник шт.   1   не более 500, 00   
8 Зажим для бумаг уп.   4   не более 50,00   
9 Конверт формата А4 шт.   8   не более 50, 00   
10 Конверт формата «евро» шт.   8   не более 50, 00   
11 Конверт формата С6 шт.   8   не более 50, 00   
12 Конверт почтовый шт.   8   не более 10, 00   
13 Карандаш простой шт.   8   не более 30, 00   
14 Клей- карандаш шт.   2   не более 100, 00   

15 Краска штемпельная шт.   1   не более 200, 00   
16 Ластик шт.   2   не более 50, 00   
17 Линейка шт.   1   не более 50, 00   
18 Лоток горизонтальн./ вер-

тикальн. 
шт.   1   не более 2 000, 00   

19 Маркер шт.   1 не более  100, 00   

Зканц =
n

i = 1
∑Ni канц ×Чоп ×Pi канц

Ni канц

Чоп

Рi канц

20 Нож канцелярский шт.   1   не более 100, 00   
21 Ножницы шт.   1   не более 500, 00   
22 Папка-скоросшиватель 

(пластик) 
шт.   8   не более 200, 00   

23 Папка типа «Корона» шт.   4   не более 300, 00   
24 Папка с завязками шт.   2   не более 100, 00   
25 Папка-файл с перфораци-

ей 
уп.   1   не более 200, 00   

26 Папка с зажимом шт.   3   не более 200, 00 
27 Папка-конверт на кнопке шт.   2   не более 100, 00   
28 Папки на 20,40, 80 файлов шт.   3   не более 200, 00   
29 Папка на кольцах шт.   1  не более 200, 00   
30 Папка-уголок из ПВХ-

пленки 
шт.   8  не более 50, 00   

31 Ручка гелевая шт.   4  не более 100, 00   
32 Ручка шариковая шт.   4  не более 50, 00   
33 Карандаш простой Шт.   4   не более 50, 00   
34 Скрепки уп.   4  не более 100, 00  
35 Скотч канцелярский шт.   1  не более 100, 00   
36 Скобы к степлеру уп.   2   не более 100, 00   
37 Самоклеющиеся блоки, 

закладки 
уп.   4   не более 100, 00   

38 Степлер шт.   1   не более 700, 00   
39 Точилка для карандашей шт.   1   не более 200, 00   
40 Тетрадь общая (48. л.) шт.   1   не более 100   
41 Штемпельная подушка шт.   1   не более 300   
42 Штрих-корректор шт.   1   не более 100, 00   
43 Калькулятор шт.   1   не более 1 500, 00   

-------------------------------- 
Цена за единицу канцелярского товара определяется в соответствии с ком-

мерческими предложениями, прейскурантами (прайс-листами) на текущий фи-
нансовый год, государственными контрактами за отчетный финансовый год, мо-
ниторингом цен, приводимом на сайтах в сети «Интернет». 

Количество канцелярских товаров может отличаться от приведенного переч-
ня в зависимости от  необходимости решения административных задач сотрудни-
ками палаты. Закупка приведенных в перечне, а также не указанных канцелярских 
товаров, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение функций Министерства искусства и культурной политики 

3.8. Затраты на приобретение бытовой техники, специальных средств и ин-
струментов 

 
   3.8.1. Затраты на приобретение бытовой техники и прочих нефинансо-
вых активов определяются  по формуле: 

Збси = Qiбси х Рбси ,  

где: 
Qiбси  - планируемое к приобретению количество i-й бытовой техники, специаль-
ных средств и инструментов; 
Рбси – цена i-й бытовой техники, специальных средств и инструментов. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ  
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 
№ 
п/п 

Наименование вида 
материально-

технического средства 

Количество, ед.  Цена 
 за единицу, руб. 

Срок  
эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 настольный  провод-
ной 
телефонный  аппарат  

1 на человека 
 

не более 3000,00  5  

2 беспроводной теле-
фонный аппарат 

1 на человека  не более  
4 000, 00 

5 

3 аппарат 
факсимильной связи  

1 на приемную 
Министра, дру-
гие - по необхо-
димости для со-
трудников 

не более  
9000,00 

5  

4 набор презентацион-
ного оборудования 
(экран + проектор) 

1 на организа-
цию 

не более  
40000,00 

 

5  
 

5 уничтожитель бумаг 
(шредер) 

не более 3 на 
Министерство, 
казённое учре-
ждение 

не более  
15000,00 

7  

6 брошюровщик  1 на Министер-
ство, казенное 

не более  
10000,00 

7  

5. Рабочее место государственного гражданского служащего (технического ра-
ботника) 

 Стол  штука 1 7 не более 10000,00 

 Стол для компьютера штука  по чис-
лу АРМ 

7 не более 15000,00 

 Тумба  штука 1 1 не более 7 000,00  

 Кресло рабочее штука 1 7 не более 3000,00 

 Шкаф книжный штука 4 на ка-
бинет 

7 не более 8000,00 

 Шкаф платяной штука 1 на ка-
бинет 

7 не более 9000,00 

 Стулья штука 1 на 1 
работ-
ника, 

3 на ка-
бинет 

для по-
сетите-

лей 

7 не более 3000,00 

 Зеркало штука 1 на ка-
бинет 

10 не более 2000,00 

 Шкаф металлический несго-
раемый или сейф 

штука 1на ка-
бинет ( 

при 
необхо-
димо-
сти) 

25 не более 10000,00 

<*> и более при необходимости 
 

3.7.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) опре-
деляются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
 - цена 1-й системы кондиционирования. 

 

Зск=
n

i = 1
∑Qi с ×Pi с

Qiс
Рiс

учреждение 

7 термопереплетчик 1 на Министер-
ство, казенное 
учреждение 

не более  
40000,00 

10  

8 ламинатор 1 на Министер-
ство, казенное 
учреждение 

не более 15000,00 7  

9 лампа настольная 1 на человека не более  
1500,00 

5  

10 портьеры (жалюзи)  1комплекта на 
окно 

не более 10000,00 5  

11 электрический чайник 1 на кабинет не более  
5000,00 

5 

12 Мобильный носитель 
информации (USB-
флэш, карта памяти) 

не более 1 на 
человека 

не более 2 000,00 3 

13 видеокамера не более 1 на 
Министерство, 
казённое учре-
ждение 

не более 90000,00 5 

14 конференцсвязь не более 1 на 
Министерство, 
казенное учре-
ждение 

не более 
400000,00 

5 

13 Чайный сервиз по 1 на Мини-
стерство, казён-
ное учреждение 

не более 2000,00 3 

14 Набор стаканов (6 
шт.) 

по 6 наборов на 
министерство, 
казенное учре-
ждение 

не более 500,00 3 

 
3.9. Затраты на приобретение материальных запасов,  

не отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат  

на информационно-коммуникационные технологии 
 

3.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на инфор-
мационно-коммуникационные технологии (Змз

ахз), определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
 

3.9.1.1. Затраты на приобретение бланочной продукции (збл) определя-
ются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 
 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляе-

мой типографией; 
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 
 

НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ,  

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ТИПОГРАФИЕЙ 
 

N 
п/п 

Наименование   Единица изме-
рения 

Количество  Цена, руб. 
за 1 единицу 

1 Бланк штука 1000 не более 3, 00  

2 Брошюра штука 300 не более 160, 00  

3 Удостоверение штука 10 не более 350, 00 

4 Визитная карточка штука 500 не более 5, 00 

5 Пакет с логотипом органи-
зации 

штука 100 не более 100, 00 

 
3.9.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (зканц) 

определяются по формуле: 

Збл

Зканц

Зхп

Збл=
n

i = 1
∑Qi б ×Pi б +

m

j = 1
∑ Qj пп ×Pj пп

Qi б

Pi б

Qj пп

Рj пп

ахз З мз = З бл + З канц + З хп          

Ульяновской области, включая подведомственные казённые учреждения. 
 

3.9.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-
стей (Зхп) определяются по формуле: 

 
где: 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;  
 - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТЕЙ НА РАБОЧИЙ КАБИНЕТ 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Количество 
на рабочий 
кабинет на 

год 

 Цена, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Лампа люминесцентная дневного 
света 

 штука 15  не более 70, 00 

2 Лампа светодиодная штука 15 не более 200,00 

3 Стартер штука 15  не более 50, 00 

4 Розетка штука 1  не более 100, 00  

5 Выключатель штука 1  не более 100, 00 
 

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
 
4.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профес-
сионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессио-
нального образования. 

Зхп =
n

i = 1
∑Pi хп ×Qi хп

Pi хп

Qi хп

Здпо =
n

i = 1
∑Qi дпо ×Pi дпо

Qi дпо

Pi дпо

Ульяновской области, включая подведомственные казённые учреждения. 
 

3.9.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-
стей (Зхп) определяются по формуле: 

 
где: 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;  
 - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности. 

 
НОРМАТИВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗА-
ТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТЕЙ НА РАБОЧИЙ КАБИНЕТ 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Количество 
на рабочий 
кабинет на 

год 

 Цена, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Лампа люминесцентная дневного 
света 

 штука 15  не более 70, 00 

2 Лампа светодиодная штука 15 не более 200,00 

3 Стартер штука 15  не более 50, 00 

4 Розетка штука 1  не более 100, 00  

5 Выключатель штука 1  не более 100, 00 
 

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
 
4.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по 
формуле: 

 
где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профес-
сионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессио-
нального образования. 

Зхп =
n

i = 1
∑Pi хп ×Qi хп

Pi хп

Qi хп

Здпо =
n

i = 1
∑Qi дпо ×Pi дпо

Qi дпо

Pi дпо

20 Нож канцелярский шт.   1   не более 100, 00   
21 Ножницы шт.   1   не более 500, 00   
22 Папка-скоросшиватель 

(пластик) 
шт.   8   не более 200, 00   

23 Папка типа «Корона» шт.   4   не более 300, 00   
24 Папка с завязками шт.   2   не более 100, 00   
25 Папка-файл с перфораци-

ей 
уп.   1   не более 200, 00   

26 Папка с зажимом шт.   3   не более 200, 00 
27 Папка-конверт на кнопке шт.   2   не более 100, 00   
28 Папки на 20,40, 80 файлов шт.   3   не более 200, 00   
29 Папка на кольцах шт.   1  не более 200, 00   
30 Папка-уголок из ПВХ-

пленки 
шт.   8  не более 50, 00   

31 Ручка гелевая шт.   4  не более 100, 00   
32 Ручка шариковая шт.   4  не более 50, 00   
33 Карандаш простой Шт.   4   не более 50, 00   
34 Скрепки уп.   4  не более 100, 00  
35 Скотч канцелярский шт.   1  не более 100, 00   
36 Скобы к степлеру уп.   2   не более 100, 00   
37 Самоклеющиеся блоки, 

закладки 
уп.   4   не более 100, 00   

38 Степлер шт.   1   не более 700, 00   
39 Точилка для карандашей шт.   1   не более 200, 00   
40 Тетрадь общая (48. л.) шт.   1   не более 100   
41 Штемпельная подушка шт.   1   не более 300   
42 Штрих-корректор шт.   1   не более 100, 00   
43 Калькулятор шт.   1   не более 1 500, 00   

-------------------------------- 
Цена за единицу канцелярского товара определяется в соответствии с ком-

мерческими предложениями, прейскурантами (прайс-листами) на текущий фи-
нансовый год, государственными контрактами за отчетный финансовый год, мо-
ниторингом цен, приводимом на сайтах в сети «Интернет». 

Количество канцелярских товаров может отличаться от приведенного переч-
ня в зависимости от  необходимости решения административных задач сотрудни-
ками палаты. Закупка приведенных в перечне, а также не указанных канцелярских 
товаров, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение функций Министерства искусства и культурной политики 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:043501:1 о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ: Айсов Н.Н., почтовый адрес: 433528, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Моисеевка, тел. 89272714061. Проект ме-
жевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Мо-
гориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, 
1-й проезд Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». Адрес электронной почты: 
d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:043501:1, рас-
положенного: СПК «1 Мая» Мелекесского района Ульяновской области.  
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». 
Возражения просим направлять в письменной форме в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 432072,  
г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17,   ООО «Ариана» и  432044,  
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Ульяновской области. 
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Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификаци-
онного аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в 
ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева 86а, тел. 
89278298754, zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка вы¬деляемого в счет  земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:02:040101:1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,  Барышский  
район, МО «Жадовское  городское поселение», земли СПК «Искра».

Заказчиком  проекта межевания является Бородина Валенти-
на Ивановна  (Ульяновская обл., Барышский район,  с. Павловка,   
ул. Молодежная,  д. 2, кв. 1 (тел. 89176078247).  С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, 
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а,  в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения ежедневно  (обед 
с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения, предложения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных  долей  из 
земель СПК «Искра», направлять  в течение тридцати дней  со дня 
опубликования извещения  по адресу: 433750, Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Логунов А.Т.  (Самарская обл., г. Сызрань, пр-т 50 
лет Октября, д. 61, кв. 53) 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Чибисовым О. В. (433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении  земельных  участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:11:0:25,  расположенного  по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, пос. Красный, СПК  им. М. Горького.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. По-
чтовая, 5 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения 
ежедневно с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5   (кад. 
инженеру Чибисову О.В.) или адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru, 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.08.2017 г.                                                                                              № 69 

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Министерства сельского, лесного 

хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области  
разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе  в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения  в состав их 
коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государствен-
ными гражданскими служащими Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организация-
ми в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления.   

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

Министр сельского, лесного хозяйства
 и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 30.08.2017 г. № 69

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими  

служащими Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе  в управлении отдельными некоммерческими  

организациями  в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления
1. Настоящий Порядок определяет правила получения государ-

ственными гражданскими служащими Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
(далее - гражданские служащие) разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативов, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, то-
вариществом собственников недвижимости (далее - некоммер-
ческие организации) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении некоммерческой организаци-
ей осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени государственного органа.

2. Заявление о получении разрешения участвовать на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией, составленное 
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 
представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней до 
начала участия в управлении некоммерческой организацией должност-
ному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Министерстве сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области (далее также - заявление, 
должностное лицо Министерства соответственно).  

3. Должностное лицо Министерства регистрирует заявление в 
день его поступления в журнале регистрации заявлений о получе-
нии разрешения участвовать на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Должностное лицо Министерства в течение трёх рабочих 
дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее 
заявление на предмет возможности возникновения у граждан-
ского служащего конфликта интересов в случае участия на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ФОРМА
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о получении разрешения участвовать  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество  
и должность государственного граж-
данского служащего, представившего 

заявление

Дата регистрации 
заявления

Фамилия, имя, отчество  
и подпись должностного 

лица, принявшего за-
явление

Дата направления заявления 
представителю нанимателя 

Решение, принятое пред-
ставителем нанимателя

1.
2.
3.
4.
5.

в состав её коллегиальных органов управления. По результатам 
рассмотрения заявления должностное лицо Министерства готовит 
заключение, в котором должны содержаться выводы о возмож-
ности (невозможности) возникновения конфликта интересов в 
случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав её коллеги-
альных органов управления (далее - заключение).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав её коллегиальных органов управления повлечёт возник-
новение у него конфликта интересов, заключение также должно 
содержать предложение об отказе в удовлетворении заявления 
гражданского служащего. 

6. Должностное лицо Министерства в течение одного рабочего 
дня с даты подготовки заключения направляет заявление и заклю-
чение представителю нанимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со 
дня направления должностным лицом Министерства заявления и 
заключения рассматривает их и принимает решение об удовлетво-
рении заявления гражданского служащего либо об отказе в удо-
влетворении заявления гражданского служащего. Соответствую-
щее решение оформляется резолюцией представителя нанимателя 
на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией пред-
ставителя нанимателя в день принятия решения представителем 
нанимателя возвращается должностному лицу Министерства для 
приобщения к личному делу гражданского служащего, предста-
вившего заявление.

9. Должностное лицо Министерства в течение трёх ра-
бочих дней со дня принятия представителем нанимателя со-
ответствующего решения уведомляет о нём гражданско-
го служащего посредством направления копии заявления  
с резолюцией представителя нанимателя почтовым отправлением, 
пересылаемом с уведомлением о вручении, либо выдаёт копию за-
явления непосредственно гражданскому служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

ФОРМА
_________________________________________

(представителю нанимателя
_______________________________________

наименование должности, Ф.И.О.
от ______________________________________

(наименование должности, структурного подразделения 
_______________________________________

Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области,

_______________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» прошу 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении

________________________________________________
________________________________________________

___________________________________________________
_____________________________________

(полное наименование некоммерческой организации, её юри-
дический адрес)

Управление данной некоммерческой организацией будет осу-
ществляться

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
(указать форму управления некоммер-

ческой организацией, установленный срок  
деятельности и др.)

___ ______ 20__ г.    _________        ___________________
                                           (подпись)          (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.08.2017 г.    № 35-од

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов от 18.05.2016 № 12-од 

П р и к а з ы в а ю:
Внести изменение в приказ Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
от 18.05.2016 № 12-од  «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов», изложив приложение № 
2 в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности,

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта

 Ульяновской области
от 18.05.2016 г. № 12-од

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 
Министерства промышленности строительства, 

жилищно-коммунального  
комплекса и транспорта  Ульяновской области  

и урегулированию конфликта интересов 

Председатель комиссии
Черепан А.Я. – заместитель Министра по 

жилищно – коммунальному 
комплексу 

Заместитель председателя комиссии
Пикусев А.А. – директор департамента право-

вого и кадрового обеспечения

Секретарь комиссии
Мукина Е.Н. – главный консультант департа-

мента правового и кадрового 
обеспечения 

Члены комиссии:
Жигалова С.М. – заместитель директора депар-

тамента строительства

Чибисов Ю.Ю. – директор департамента транс-
порта

Шмырёв А.В. – директор департамента 
топливно-энергетического 
и водохозяйственного ком-
плексов 

Независимые эксперты:
Коннова И.Б. – старший преподаватель 

кафедры экономического 
анализа и государственного 
управления института эконо-
мики и бизнеса ФГБО УВПО 
«Ульяновский государствен-
ный университет (по согласо-
ванию) 

Иванов И.А. – специалист отдела кадров 
Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
(по согласованию).». 

Исполняющий обязанности  Министра 
 А.Я.Черепан 

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 августа 2017 г.июля                                               № 140-ПОД

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства государственного 
имущества и земельных отношений от 12.07.2017 № 127-ПОД

Внести в приказ Агентства государственного имущества и зе-
мельных отношений от 12.07.2017 № 127-ПОД «Об утверждении 
границ охранной зоны газопровода высокого давления, протяжен-
ностью 2125 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, и наложении ограни-
чений (обременений) на входящие в неё земельные участки» из-
менение, изложив пункт 1 в новой редакции: 

1. «Утвердить границы охранной зоны высокого давления, 
протяженностью 2125 м, адрес (местонахождение) объекта: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, вокруг  от-
дельно  стоящих газорегуляторных пунктов -  в виде территории,   
ограниченной   замкнутой   линией,   проведенной    на расстоянии  
десяти метров от границ этих объектов, общей площадью  9026 кв. 
м,  (приложение № 1)».

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

Руководитель Агентства 
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области                                                                             

С.М.Мишин
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «По-
лигон» (432072, г. Ульяновск, 8-й проезд Инженерный, д. 9; ИНН 
7328503230, ОГРН 1057328052100) Лашин Сергей Михайлович 
(ИНН 732711459555, СНИЛС 069-082-26177), член Ассоциа-
ция СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108; ИНН7710458616, 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), сообщает 
о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене по прода-
же имущества должника: Лот № 1: Полигон по захоронению ТБО, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, в 
районе с. Красный Яр (восточнее очистных сооружений); Лот № 2:  
+МАЗ-5549 (КПП, передняя ось, задний мост); Лот № 3: Дебитор-
ская задолженность ООО «ДОК» в размере 5000000 руб. Начальная 
цена - Лот № 1: 49283029 руб., Лот № 2: 26468 руб., Лот № 3: 5000000 
руб. Оператор электронной площадки АО «Российский аукционный 
дом» (lot-online.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществля-
ется на ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 03.09.2017 г. до 16.00 по мск 
22.10.2017 г. в соответствии с регламентом работы электронной пло-
щадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место 
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/от-
сутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ 
ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Задаток - 20% от начальной цены лота перечисляется на счет 
- ООО «Полигон», ИНН 7328503230, р/с 40702810062000103207 в 
Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», к/с 30101810922027300816, 
БИК 047308816. Задаток считается внесенным, если денежные сред-
ства поступили на счет до окончания приема заявок. Торги будут 
проводиться 24.10.2017 г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от началь-
ной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 24.10.2017 г. 
в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД». Предложение о заключении до-
говора купли-продажи направляется победителю торгов в течение  
5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 
5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи на счёт: ООО «Полигон», 
ИНН 7328503230, р/с 40702810162040100665 в Ульяновском фи-
лиале ПАО «Бинбанк», к/с 30101810922027300816, БИК 047308816. 
Ознакомление с имуществом, документами и условиями прове-
дения торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, Энгельса, 19, оф. 10,  
тел. 89021299476, lashin73@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  28.08.2017 г.      № 32-од

г. Ульяновск
 

О утверждении Порядка установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области   

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 06.03.2017 № 94-П  «Об утверждении Порядка 
принятия решений о внесении изменений в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок установления необходимости проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области (Приложение №1).

1.2. Перечень сведений, необходимых для принятия решения 
о внесении изменений в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 
(Приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области                                                      
А.Я.Черепан

Приложение № 1 
к приказу Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

от 28.08.2017 г. № 32-од

ПОРЯДОК 
установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ульяновской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 

8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
- Жилищный кодекс), приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04 августа 2014 № 427/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме», постанов-

УВЕДОМЛЕНИЕ  КРЕДИТОРОВ  
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Р
ек

ла
м

а

Публичное Акционерное 
Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наиме-
нование ПАО «БИНБАНК»,  
ОГРН 1025400001571, местона-
хождение: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельниче-
ская набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 
этажи) уведомляет о том, что 28  ав-
густа 2017 года внеочередным Об-
щим Собранием акционеров ПАО 
«БИНБАНК»  (протокол № 4 от 30 
августа 2017 г.) принято решение о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК» в 
форме присоединения к нему Акцио-
нерного общества «Уралприватбанк» 
(сокращенное фирменное наимено-
вание АО «Уралприватбанк», ОГРН 
1026600000602, местонахождение: 
Российская Федерация, 620219,  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 26).

В результате реорганизации 
в форме присоединения к ПАО 
«БИНБАНК»  переходят все права 
и обязанности АО «Уралприват-
банк» в соответствии с передаточ-
ным актом.

Планируемый срок проведения 
реорганизации - 4-й квартал 2017 
года. Изменение указанного срока 
возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур. 
l Организационно-правовая 

форма ПАО «БИНБАНК», к которо-
му осуществляется присоединение:  
публичное акционерное общество.  
l Место нахождения ПАО 

«БИНБАНК», к которому осущест-
вляется присоединение:  Россий-
ская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная,  
д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По заверше-
нии реорганизации организационно-
правовая форма, место нахождения 
и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не 
изменятся. 
l Перечень банковских опера-

ций в рублях и иностранной валюте, 
которые осуществляет и предпо-
лагает осуществлять ПАО «БИН-
БАНК»: 
l  привлечение денежных 

средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок); размеще-
ние привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный 
срок) денежных средств физиче-
ских и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств 
по поручению физических и юри-
дических лиц, в том числе уполно-
моченных банков-корреспондентов 
и иностранных банков, по их бан-
ковским счетам; инкассация денеж-
ных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и 
юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществле-
ние переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых 
переводов); привлечение во вклады 
и размещение драгоценных метал-
лов, осуществление других опера-
ций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором 
будет опубликована информация 
о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО «БИНБАНК», является 
газета «Известия». ПАО «БИН-
БАНК» размещает  информацию о 
существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своем офици-

альном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.binbank.ru в срок, не 
превышающий трех дней с момента 
наступления указанных фактов (со-
бытий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - 
физическое лицо в связи с реоргани-
зацией ПАО «БИНБАНК» вправе 
потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного ис-
полнения - прекращения обязатель-
ства и возмещения убытков, если та-
кое обязательство возникло до даты 
опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» со-
общения о принятом решении о ре-
организации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - 
юридическое лицо в связи с реорга-
низацией ПАО «БИНБАНК» вправе 
потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убыт-
ков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключен-
ного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО 
«БИНБАНК» в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опублико-
вания в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахож-
дения ПАО «БИНБАНК»: Россий-
ская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная,  
д. 33, стр.1.

Удовлетворение требований 
кредиторов будет производиться 
ПАО «БИНБАНК» в порядке и 
сроки, установленные действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

Организатор торгов финансовый управляющий ИП Галкин 
Сергей Николаевич (04.09.1970 г.р.,  зарегистрирован: РФ, г. Улья-
новск, ул. Камышинская, д. 83а, кв. 16, ИНН 732700642206, ОГ-
РНИП 304732704800011, СНИЛС 072-955-627-97) Богатов Евгений 
Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС №113-845-303-37, 
№ в сводном реестре АУ - 11612), член Союз «Межрегиональный 
центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 
39б; ИНН 7604200693; реестровый № 0034), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Ульяновской области  по делу 
№ А72-12765/2016 от 18.10.2016 г. и в соответствии с «Порядком и 
условиями проведения открытых торгов по реализации имущества 
должника, являющегося  предметом залога ПАО «Сбербанк» и Фонд 
«Корпорация развития предпринимательства Ульяновской обла-
сти», с учетом изменений внесенных Определением АС Ульяновской 
области по делу № А72-12765/2016 от 05.07.2017 г.,  сообщает о про-
ведении  17.10.2017 г. в 11.00 открытых электронных торгов в форме 
аукциона по продаже имущества должника следующего наименова-
ния и в следующем порядке: 

Лот № 1:  10/100 долей в праве общей долевой собственности на 
Базу управления малой механизации, назначение: нежилое, площадь 
3 549,4 кв. м, литеры: А;а;а1;Б;В;В1;З;К;I-III;у, адрес: г. Ульяновск, 
Московское шоссе, д. 28а. (свидетельство о праве 73АА 592691 от 
03.06.2013 г.); 10/100 долей права аренды земельного участка пло-
щадью 8 184,7 кв. м, местоположением: г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 28а. (Договор аренды земельного участка № 24-3-012901 от 
02.03.2006 г. Срок аренды  - до 31.12.2054 г.). Начальная цена лота -  
4 270 000 (четыре миллиона двести семьдесят тысяч) руб. (без учета 
НДС).

Торги проводятся в электронной форме, место проведения 
торгов: Электронная торговая площадка «Межрегиональная 
электронная торговая система»  -  www.m-ets.ru.  Шаг торгов - 5% 
от начальной цены лотов. Задаток - 10% от начальной цены лота - 
вносится на  специальный счет ИП Галкин С.Н. для внесения и обе-
спечения возврата задатков № 40817810900080089203 в  АО Банк 
«Венец» г. Ульяновск (432071, РФ, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19),  
к/с 30101810200000000813, БИК 047308813. Требования к участни-
кам: в торгах могут принимать участие юр. и физ. лица, признанные 
Покупателями в рамках действующего законодательства РФ, внес-
шие задаток и подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с 
сообщением  об их проведении. К заявке на участие в торгах прикла-
дываются: Физ. лица: копии паспорта, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе; платежный документ об оплате задатка; но-
тариальная доверенность (представитель); Юр. лица: нотариальные 
копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ (сроком не 
менее месяца со дня выдачи); платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка об исполнении; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя/представителя юр. лица; ИП: копии паспорта, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка 
из ЕГРИП (сроком не менее месяца со дня выдачи); нотариальная 
копия свидетельства о регистрации ИП; платежный документ об 
оплате задатка  с отметкой банка об исполнении; нотариальная дове-
ренность (представитель). Электронной торговой площадкой МЭТС 
могут быть затребованы иные документы, предусмотренные прави-
лами электронной торговой площадки.

Результаты торгов определяются в день и в месте проведения 
аукциона и оформляются Протоколом о результатах проведения 
торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. При равных предложениях 
о цене победителем признается участник, чья заявка зарегистриро-
вана первой. Предложения участников по цене подаются непосред-
ственно на аукционе в открытой форме. По результатам проведения 
торгов в течение 10 дней со дня их проведения с победителем тор-
гов будет заключен договор купли-продажи. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осуществле-
на покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого дого-
вора на специальный банковский счет должника для обеспечения 
реализации заложенного имущества  № 40817810200080089204 в  
АО Банк «Венец» г. Ульяновск (432071, РФ, г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 19), к/с 30101810200000000813,  БИК 047308813. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи уплаченная им сумма задатка не возвращается. Лицам, не 
выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов.  Победителю аукциона сумма задат-
ка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. 

 Ознакомление с лотом, его характеристиками, регистрацион-
ными документами, а также с Порядком и условиями проведения 
торгов, отчетом оценщика, проектами договоров задатка и купли-
продажи  возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149,  
оф. 1 в будние дни с 14.00 до 15.00 и на сайте ЕФРСБ, а также - на 
сайте ЭТП  - www.m-ets.ru. Подача заявки возможна на сайте  ЭТП 
«Межрегиональная электронная торговая система»   www.m-ets.ru.  
Срок приема заявок: с 9.00 11.09.2017 г. до 15.00 16.10.2017 г. в поряд-
ке, установленном данным сообщением и правилами  ЭТП.  Телефон 
для справок  88422-46-33-74, е-mail: bogatow.1983@mail.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям администрации муниципального образова-
ния «Николаевский район» Ульяновской области сообщает о про-
ведении торгов (аукциона) по предоставлению в аренду на 49 лет 
земельных участков:

- с кадастровым номером   73:09:011801:584 общей площадью  
1 443 164  квадратных метра, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, в 
3500 метрах на северо-восток от северо-восточной части с. Кана-
дей, категория земли - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства,

- с кадастровым номером 73:09:032501:523 общей площадью 
1 788 128 квадратных метра, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Барановское сельское поселение», категория земли - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование - для 
сельскохозяйственного    производства,

- с кадастровым номером  73:09:030101:1266 общей площадью 
532520 квадратных метра, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, МО «Ду-
бровское сельское поселение», категория земли - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного производства,

- с кадастровым номером 73:09:013101:794 общей площадью 
176 016 квадратных метров, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Николаевское городское поселение», категория земли - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - 
для сельскохозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня вы-
хода публикации по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, площадь Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие 
дни с 14.00 до 16.00, телефон 88424723139.

Подробная информация размещена в сети Интернет на сайтах 
www.nikolaevka.ulregion.ru, www.torgi.gov.ru. 



22 Информация

лением Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 № 94-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о внесении изме-
нений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области».

2. Настоящим Порядком определяется процедура установ-
ления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, для целей формирования и актуализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014-2044 годы»  (далее – региональная 
программа капитального ремонта), а также краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта для 
следующих случаев:

1) принятия решения о необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более 
ранние (поздние) сроки по отношению к срокам, установленным 
региональной программой капитального ремонта, а также внесе-
ние изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта;

2) сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, обусловленного отсутствием конструктивных элементов, в 
отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт, в 
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 186 Жилищного кодекса, 
статьи 61 Закона Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-ЗО «О 
регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области»;

3) если в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного ко-
декса до наступления установленного региональной программой 
капитального ремонта срока проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме были оказаны отдель-
ные услуги и (или) были выполнены отдельные работы по капи-
тальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном 
доме, предусмотренные региональной программой капитального 
ремонта, оплата этих услуг и (или) работ была осуществлена без 
использования бюджетных средств и средств регионального опе-
ратора и при этом установлено отсутствие  необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, не требуется повторное оказание этих услуг и (или) 
повторное выполнение этих работ в срок, установленный регио-
нальной программой капитального ремонта;

4) установления необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме в случае изме-
нения способа формирования капитального ремонта по основани-
ям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса.

3. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 168 Жилищного кодекса не распространяется на:

1) на многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

2) многоквартирные дома, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70%, и (или) многоквартирные дома, в которых сово-
купная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в 
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помеще-
ний превышает стоимость, определенную нормативным правовым 
актом Ульяновской области;

3) дома, в которых имеется менее чем три квартиры;
4) многоквартирные дома, в отношении которых на дату 

утверждения или актуализации региональной программы капи-
тального ремонта приняты решения о сносе или реконструкции;

5) многоквартирные дома, в отношении которых исполнитель-
ным органом государственной власти или органом местного самоу-
правления принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Ульяновской области или муниципальному образованию.

4. Установление необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ульяновской области, осуществляется органа-
ми местного самоуправления на основании:

1) результатов проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ульяновской области (далее - мониторинг), 

2) обращения собственников помещений в многоквартирном 
доме, владельцев специальных счетов, регионального оператора, 
управляющей организации, председателей советов многоквартир-
ных домов, иных лиц, уполномоченных собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, (далее - заявители) с предложения-
ми по корректировке перечня и (или) сроков проведения работ 
(оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме при актуализации региональной програм-
мы капитального ремонта в связи с выявлением недостоверных 
сведений в информации, ранее использованной при разработке 
региональной программы капитального ремонта (далее - письмен-
ные предложения).

5. Решение о необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, принимается комиссией, 
сформированной органом местного самоуправления.

6. В состав комиссии рекомендуется включить представителей 
органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами или оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, регионального оператора 
(в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора), органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции регионального государственного жи-
лищного надзора.

7. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из 
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, от-
ветственного секретаря комиссии и членов комиссии.

8. Деятельностью комиссии руководит председатель комис-
сии, который несет ответственность за выполнение возложенных 
на нее задач. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

9. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них 
принимают участие не менее двух третей ее членов. 

10. Комиссия созывается председателем комиссии в течение 
14 календарных дней со дня  поступления в орган местного самоу-
правления письменного предложения от заявителей, указанных в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего порядка или получения резуль-
татов мониторинга.

11. Комиссия вправе запрашивать у органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих управление многоквартирным до-
мом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, других 
организаций информацию, необходимую для целей установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

12. С целью уточнения данных и (или) определения приори-
тетности в необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме представители комиссии 
не позднее 20 календарных дней со дня регистрации письменного 
предложения проводят визуальный осмотр такого дома, который 
оформляется актом о техническом состоянии общего имущества 
многоквартирного дома с приложением фотоматериалов.

Акт должен содержать выводы комиссии о техническом со-
стоянии общего имущества многоквартирного дома.

Техническое состояние общего имущества многоквартирных 
домов оценивается комиссией в соответствии с ведомственными 
строительными нормами «Правила оценки физического износа 
жилых зданий» ВСН 53-86 (р), утвержденными приказом Государ-
ственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 446, и ведомственными стро-
ительными нормами «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения» 
ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Государственного ко-
митета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 
от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строитель-
ных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения»», иными установленными стандартами, правилами 
по обследованию технического состояния зданий, сооружений, а 
также нормативными правовыми актами.

13. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня регистра-
ции письменного предложения принимает следующие решения:

13.1. О необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в более ранние (позд-
ние) сроки по отношению к срокам, установленным региональной 
программой капитального ремонта, а также внесение изменений в 
краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта.

Данное решение принимается в одном из следующих случаев:
1) если физический износ общего имущества достиг установлен-

ного законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании уровня предельно допустимых характеристик надежности 
и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц;

2) если исходя из акта о техническом состоянии общего имуще-
ства многоквартирного дома имеется опасность нарушения установ-
ленных предельных характеристик надежности и безопасности;

Решение должно содержать указание на вид работ (услуг) по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, определенный в региональной программе капитального ре-
монта, и предельные сроки его проведения.

13.2. Об отсутствии необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме ранее срока, 
установленного региональной программой и (или) краткосроч-
ным планом ее реализации.

Данное решение принимается при отсутствии оснований, ука-
занных в пункте 13.1. настоящего Порядка.

13.3. О сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме в связи отсутствием конструктивных элементов, в от-
ношении которых должен быть проведен капитальный ремонт, в 
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 186 Жилищного кодекса.

13.4. Об отсутствии необходимости повторного оказания от-
дельных услуг и (или) повторного выполнения отдельных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса.

Данное решение принимается исходя из следующих факторов:
1) нормативные сроки службы конструктивных элементов и 

инженерных систем до проведения очередного капитального ре-
монта  не превышены;

2) наличие подтвержденных сведений о проведенных ранее ре-
монтах соответствующих элементов строительных конструкций и 
инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме;

3) наличие акта комиссии о надлежащем техническом состоя-
нии общего имущества в многоквартирном доме.

13.5. О необходимости повторного проведения в срок, установ-
ленный в региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
при предоставлении зачета стоимости ранее оказанных отдельных 
услуг и (или) проведенных отдельных работ по капитальному ре-
монту в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса и  
статьи 61 Закона Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-ЗО «О 
регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области»; 

Данное решение принимается исходя из следующих факторов:
1) превышение нормативных сроков службы конструктивных 

элементов и инженерных систем до проведения очередного капи-
тального ремонта (нормативных межремонтных сроков);

2) наличие акта комиссии о ненадлежащем техническом со-
стоянии общего имущества в многоквартирном доме.

Данное решение содержит указание на вид работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества, определенный в региональной 
программе.

13.6. О признании многоквартирного дома требующим ока-
зания какого-либо вида услуг и (или) выполнения какого-либо 
вида работ по капитальному ремонту общего имущества, в случае 
установления необходимости оказания какого-либо вида услуг и 
(или) выполнения какого-либо вида работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, а также в слу-
чае, предусмотренном частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса.

Данное решение принимается исходя из следующих факторов:
1) если физический износ общего имущества достиг установ-

ленного законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании уровня предельно допустимых характеристик на-
дежности и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и 
здоровья граждан, сохранность имущества физических или юри-
дических лиц;

2) если исходя из акта о техническом состоянии общего имуще-
ства многоквартирного дома имеется опасность нарушения установ-
ленных предельных характеристик надежности и безопасности.

Данное решение содержит указание на вид работ по капи-
тальному ремонту, определенный в региональной программе, и 
предельные сроки его проведения.

13.7. О признании многоквартирного дома не требующим ока-
зания какого-либо вида услуг и (или) выполнения какого-либо 
вида работ по капитальному ремонту общего имущества.

Данное решение принимается при отсутствии оснований, ука-

занных в пункте 13.6 настоящего Порядка.
14. В отношении поступивших от заявителей письменных 

предложений принимается одно из решений, указанных в 13 на-
стоящего Порядка.

15. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на ее заседании членов.

При принятии комиссией решения в случае равного числа го-
лосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего 
на заседании является решающим.

Члены комиссии, не поддерживающие принятое комиссией 
решение, имеют право в письменной форме изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к решению комиссии.

16. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим и присутствующими на 
заседании членами комиссии.

17. Протокол не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 
подписания, направляется в адрес заявителя.

Если принято решение об отсутствии необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в предусмотренных пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 4 
настоящего Порядка случаях, секретарь комиссии в течение 2 ра-
бочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания 
комиссии, направляет в адрес заявителя письменное уведомление 
с подробными разъяснениями и принятое решение.

18. Решения об установлении необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, принятые 
на заседании комиссии в отношении случаев, указанных в пункте 
2 и (или) в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, являют-
ся основанием для формирования и актуализации региональной 
программы капитального ремонта и краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта.

На основании принятых комиссией решений, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка, орган местного самоуправления 
подготавливает проект краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульянов-
ской области.

19. Протокол заседания комиссии не позднее 01 июля направ-
ляется органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской области, осуществляющий 
государственное регулирование в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. К протоколу заседания комиссии прикладываются до-
кументы, установленные постановлением Правительства Улья-
новской области от 06.03.2017 № 94-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о внесении изменений в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ульяновской области» 
и приложением № 2 к настоящему приказу. 

Приложение № 2 
к приказу Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

от 28.08.2017 г. № 32-од

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, необходимых для принятия решения о внесении 

изменений в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 
1. Обращение органа местного самоуправления о необходимо-

сти внесения изменений в региональную программу.
2. Копия обращения в орган местного самоуправления соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, обладающими 
не менее чем десятью процентами голосов от общего количества 
голосов собственников помещений  в многоквартирном доме, 
лица, осуществляющего  управление многоквартирным домом 
или оказывающего услуги и (или) выполняющего работы  по со-
держанию и ремонту  общего имущества в многоквартирном доме, 
регионального оператора. 

3. Копия технического паспорта многоквартирного дома (для 
многоквартирных домов ранее не включённых в региональную 
программу и введённых в эксплуатацию после утверждения ре-
гиональной программы).

4. Копии актов мониторинга технического состояния общего 
имущества многоквартирных домов.

5. Копии заключений экспертизы о состоянии общего имуще-
ства и (или) конструктивного элемента многоквартирного дома.

6. Распечатка электронного паспорта многоквартирного дома, 
заполненного в Региональной информационно-аналитической си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства. 

7. Копии протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащего решения собственни-
ков помещений об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской  области.

8. Копии документов, содержащих сведения о проведенных 
ранее капитальных ремонтах конструктивных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме.

9. Фотофиксация внешнего вида многоквартирного дома с 
каждой стороны, конструктивного элемента, подлежащего капи-
тальному ремонту.

10. Справка из организации, осуществляющей сбор, начисле-
ние и перечисление платежей за жилищно-коммунальные услуги 
и капитальный ремонт о финансовой дисциплине собственников 
помещений за календарный год, предшествующий обращению.

11. Заполненная таблица 1. 
                                                                                                 Таблица 1. 
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 г.                                                                               № 06-89

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка деятельности Правления Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области

В соответствии с Типовым положением об органе исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок деятельности Правления Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономики Ульяновской области от 

13.03.2012 № 06-58 «Об утверждении Порядка деятельности Правле-
ния Министерства экономического развития Ульяновской области»;

приказ Министерства экономики Ульяновской области от 
11.04.2012 № 06-105 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства экономики Ульяновской области от 13.03.2012 № 06-58»;   

приказ Министерства экономики и планирования Улья-
новской области от 10.07.2013 № 06-256 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики Ульяновской области от 
13.03.2012 № 06-58»;   

приказ Министерства экономического развития Ульяновской об-
ласти от 21.07.2014 № 06-238 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства экономики Ульяновской области от 13.03.2012 № 06-58».   

Исполняющий обязанности Министра Р.Т. Давлятшин

                                                                    УТВЕРЖДЁН 
              приказом Министерства развития       

         конкуренции и экономики
       Ульяновской области

                                          от 28 августа 2017 г.  № 06-89

ПОРЯДОК
деятельности Правления Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области  
1. Общие положения
1.1. Правление Министерства развития конкуренции и экономи-

ки Ульяновской области (далее - Правление)  является коллегиаль-
ным органом, образуемым для определения и реализации основных 
направлений деятельности Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее - Министерство) и принятия 
решений по установлению регулируемых цен (тарифов).

1.2. На заседании Правления подлежат обязательному рассмо-
трению вопросы об установлении регулируемых цен (тарифов, 
надбавок, платы, ставок) в сфере электроэнергетики, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, обращения твёрдых ком-
мунальных отходов, газоснабжения.

На Правлении могут быть рассмотрены иные вопросы в сфе-
ре  установления регулируемых цен (тарифов) по решению Ми-
нистра развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
(далее - Министр). 

1.3. Правление действует на постоянной основе. 
1.4. Правление в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 
законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, а также настоящим Порядком.

2. Состав Правления
2.1. В состав Правления без права передачи полномочий иным 

лицам входят работники Министерства в количестве не более 7 
человек и один представитель Федеральной антимонопольной 
службы (далее - Антимонопольный орган), а при рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) 
в области электроэнергетики - также один представитель от Ас-
социации «Некоммерческое партнёрство Совет рынка по орга-
низации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (далее - Совет рынка). 
Представитель Антимонопольного органа входит в состав колле-
гиального органа с правом совещательного голоса (не принимает 
участия в голосовании).

2.2. В состав Правления входят директор департамента по 
регулированию цен и тарифов Министерства  и работники депар-
тамента по регулированию цен и тарифов Министерства (далее - 
департамент). 

2.3. Представители Совета рынка и Антимонопольного органа 
для участия в работе Правления определяются на основании пред-
ложений, направляемых данными организациями в Министерство. 

2.4. Персональный состав Правления утверждается распоря-
жением Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области.

2.5. Председателем Правления является Министр. 
Директор департамента является заместителем председателя 

Правления. 
2.6. Председательствующим на заседании Правления являет-

ся председатель Правления, а в случае его отсутствия - директор 
департамента. 

По решению Министра председательствующим на заседании 
Правления может являться иной работник департамента, являю-
щийся членом Правления. 

2.7. Ответственный секретарь Правления не является членом 
Правления и в голосовании не участвует. 

3. Организация деятельности Правления
3.1. Организационное и техническое обеспечение деятельно-

сти Правления осуществляется департаментом. 
Координация деятельности Правления осуществляется от-

ветственным секретарём Правления, назначаемым Министром из 
числа работников департамента. 

3.2. Повестка Правления утверждается Министром по предло-
жению  директора департамента. 

3.3. Предложения в повестку Правления направляются на-
чальниками отделов департамента ответственному секретарю 
Правления. 

3.4. Организация, осуществляющая регулируемую деятель-
ность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, обращения твёрдых коммунальных отходов за 10 
дней до рассмотрения вопроса об установлении цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней должна быть извещена (с подтверж-
дением получения извещения) о дате, времени и месте заседания 
Правления и не позднее, чем за 1 день до заседания ознакомлена с 
его материалами, включая проект решения. 

3.5. Организации, осуществляющей деятельность в сфере газос-
набжения, извещение о дате, времени и месте проведения заседания 
правления, а также материалы, подготовленные для его проведения 
(заключение экспертной группы, проект решения Правления), на-
правляется не позднее чем за 5 дней до его проведения.

3.6. Извещение регулируемой организации и ознакомление с 
материалами заседания обеспечивает отдел департамента, вынес-
ший рассматриваемый вопрос на заседание Правления. 

3.7. Члены Правления, не являющиеся работниками Мини-
стерства, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о 
проведении заседания Правления. По планируемым к рассмотре-
нию вопросам членам Правления, не являющимся работниками 
Министерства, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведе-
ния заседания Правления представляются на электронном носи-
теле материалы к заседанию Правления, включая проект решения 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчёты 
и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По за-
просу члена Правления, не являющегося работником Министер-
ства, может быть предоставлена иная информация с учётом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о коммерческой 
тайне. По запросу членов Правления указанные материалы предо-
ставляются на бумажном носителе.

4. Решение Правления
4.1. Заседание Правления является открытым и считается 

правомочным, если на нём присутствуют более половины членов 
Правления. 

4.2. В случае отсутствия на заседании Правления официаль-
ных представителей организации, осуществляющей регулируе-
мую деятельность, рассмотрение может быть отложено на срок, 
определяемый Правлением. 

В случае повторного отсутствия указанных представителей 
рассмотрение дела проводится без их участия. 

4.3. Решение об установлении регулируемых тарифов (цен, 
ставок, размеров платы) принимается на заседании Правления 
большинством голосов  присутствующих  на заседании  членов 
Правления. 

При голосовании в случае равенства голосов голос председа-
тельствующего является решающим. 

Члены Правления имеют право на особое мнение по рассма-
триваемым вопросам, которое оформляется в письменной форме 
и приобщается к протоколу Правления, о чём указывается в про-
токоле Правления. 

4.4. Протокол заседания Правления оформляется ответствен-
ным секретарём Правления.

4.5. В протоколе заседания Правления по вопросам установле-
ния регулируемых цен (тарифов) в сфере электроэнергетики ука-
зываются основные показатели деятельности регулируемой орга-
низации на расчётный период регулирования (объём необходимой 
валовой выручки и основные статьи расходов по регулируемым 
видам деятельности в соответствии с Основами ценообразова-
ния в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике»).

4.6. Протокол заседания Правления по вопросам установления 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения включает 
основные плановые (расчётные) показатели на расчётный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулиро-
вания), в том числе:

а) величину необходимой валовой выручки регулируемых ор-
ганизаций, использованную при расчёте установленных тарифов, 
и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности 
в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснаб-
жения,  утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

б) объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и 
договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рас-
считаны установленные тарифы;

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый 
энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируе-
мой организацией при осуществлении регулируемой деятельности 
в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, индексы ро-
ста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 
воды, потребляемых регулируемой организацией при осущест-
влении регулируемой деятельности в расчётном (долгосрочном) 
периоде регулирования;

г) индекс изменения количества активов;
д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, а также объём технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтённый при 
расчёте необходимой валовой выручки;

е) нормативы удельного расхода условного топлива при про-
изводстве тепловой энергии, а также удельный расход условного 
топлива, учтённый при расчёте необходимой валовой выручки;

ж) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энер-
гии, учтённые при расчёте необходимой валовой выручки;

з) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) 
и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмо-

тренных утверждённой в установленном порядке инвестицион-
ной программой регулируемой организации, а также источники 
финансирования утверждённой в установленном порядке инве-
стиционной программы, включая плату за подключение к системе 
теплоснабжения;

и) объём незавершенных капитальных вложений;
к) перечень параметров, учтённых при корректировке необхо-

димой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении 
которых применяется метод обеспечения доходности инвестиро-
ванного капитала, с указанием величины и порядка расчётов ука-
занных параметров;

л) основания, по которым отказано во включении в цены (та-
рифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой органи-
зацией, с указанием таких расходов и их величины.

4.7. В протоколе заседания Правления по вопросам установ-
ления регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и во-
доотведения  указываются основные показатели расчёта тарифов 
регулируемой организации на период регулирования (на каждый 
год долгосрочного периода регулирования), в том числе:

а) величина необходимой валовой выручки регулируемой 
организации, принятая при расчёте установленных тарифов, и 
основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам дея-
тельности в соответствии с классификацией расходов, определён-
ной Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения»;

б) объём отпуска воды и принятых сточных вод, на основании 
которых были рассчитаны установленные тарифы;

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый 
энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой орга-
низацией при осуществлении регулируемой деятельности в оче-
редном периоде регулирования;

г) долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда 
установление тарифов осуществляется с применением метода до-
ходности инвестированного капитала или метода индексации;

д) нормативы технологических затрат электрической энергии 
и (или) химических реагентов;

е) стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водо-
снабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утверждён-
ной инвестиционной программой регулируемой организации, ис-
точники финансирования инвестиционной программы;

ж) виды и величина расходов, не учтённых (исключённых) 
при установлении тарифов, с указанием оснований принятия та-
кого решения;

з) перечень и величина параметров, учтённых при корректи-
ровке необходимой валовой выручки регулируемых организаций 
- в случаях, когда установление тарифов осуществляется с приме-
нением метода доходности инвестированного капитала или мето-
да индексации;

и) мероприятия, принятые в расчёт при определении размера 
платы за подключение (технологическое присоединение), в том 
числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием 
стоимости этих мероприятий;

к) фактические и плановые значения показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые 
в расчёт при установлении тарифов (по годам на период действия 
тарифов).

4.8. В протоколе заседания Правления по вопросам установ-
ления регулируемых цен (тарифов) в сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами указываются основные показатели 
расчёта тарифов регулируемой организации на период регулиро-
вания (на каждый год долгосрочного периода регулирования), в 
том числе:

а) величина необходимой валовой выручки регулируемой 
организации, принятая при расчёте установленных тарифов, и 
основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам дея-
тельности в соответствии с классификацией расходов, определён-
ной Основами ценообразования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами,  утверждёнными постановлением Пра-
вительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами»;

б) объём оказываемых услуг, на основании которых были рас-
считаны установленные тарифы;

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый 
энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организаци-
ей при осуществлении регулируемой деятельности в очередном 
периоде регулирования;

г) долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда 
установление тарифов осуществляется с применением метода до-
ходности инвестированного капитала или метода индексации;

д) стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов, используемых для обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами и предусмотренных утверж-
денной инвестиционной программой регулируемой организации, 
источники финансирования инвестиционной программы;

е) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при уста-
новлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения;

ж) перечень и величина параметров, учтённых при корректи-
ровке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, 
- в случаях, когда установление тарифов осуществляется с приме-
нением метода индексации.

4.9. В протоколе заседания Правления также указывается ход 
заседания и принятое решение по результатам рассмотрения дела 
об установлении тарифов. 

4.10. Протокол заседания Правления подписывается ответ-
ственным секретарём и утверждается председательствующим на 
заседании Правления. 

4.11. Министерство в течение 7 дней со дня принятия реше-
ния об установлении тарифов в сфере электроэнергетики доводит 
протокол заседания Правления до организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

4.12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
но не позднее 21 декабря года, предшествующего очередному пе-
риоду регулирования, направляет протокол заседания Правления 
каждой регулируемой организации, для которой установлены 
цены (тарифы) в соответствии с указанным решением, почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде, а 
также в Антимонопольный орган простым почтовым отправлени-
ем и в электронном виде.

4.13. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, но не позднее 21 декабря года, предшествующего оче-
редному периоду регулирования, направляет протокол (выписку 
из протокола) заседания Правления в адрес каждой регулируемой 
организации, для которой этим решением установлены тарифы. 
Направление указанных документов осуществляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде 
(с получением подтверждения информации адресатом).

Копии протоколов в указанный срок направляются также в 
Антимонопольный орган в электронном виде.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 г.                                                         № 06-88

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 19.11.2015 № 06-425

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 19.11.2015 № 06-425 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ульяновским муни-
ципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть», на 
2016-2018 годы» следующие изменения:

1) пункт 1 таблицы приложения № 2 дополнить подпунктом 
47 следующего содержания:
« 47) Котельная 

«Заволжье-5, 
ЦТП» через сети 
УМУП «Тепло-
ком»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 02.09.2017
по 31.12.2017

1393,92 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1393,92 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1437,13 - - - - -
»;

2) пункт 2 таблицы приложения № 2 дополнить подпунктом 
47 следующего содержания:
« 47) Котельная 

«Заволжье-5, 
ЦТП» через сети 
УМУП «Тепло-
ком»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 02.09.2017
по 31.12.2017

1644,83 - - - - -

».

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1644,83 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1695,81 - - - - -

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

Исполняющий обязанности 
Министра Р.Т. Давлятшин



24 Информация

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рек лам но го отдела 41-44-88.
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области  
(432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1);
- Законодательное Собрание Ульяновской области  
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»

Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ульяновской области.

ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: 54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета от-
печатана с готовых файлов заказчика в ООО «Издательский дом «Владис». 432006,  
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 4а. По вопросам качества печати обращаться по тел.:  
8 (8422) 27-87-57. Печать офсетная. Тираж 750 экз. Заказ № 18930.  
Время подписания в печать: по графику - 21.00, фактически - 21.00. Цена свободная. 

По вопросам качества печати просьба 
обращаться по тел. 40-52-84

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 

квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, 
контактный телефон 89278258887, email: nikashina87@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием одного зе-
мельного участка ориентировочной общей площадью 4,8 га, путем 
выдела в счет доли (1/502) в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 73:17:012101:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Ульяно-
вец». Заказчиком кадастровых работ является Логинов Юрий Дми-
триевич, почтовый адрес: 433252, Ульяновская обл., Сурский район,  
с. Хмелевка, ул. Школьная, дом 21, контактный телефон 89279812430. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. 
Предложения о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней  
с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.

Настоящим сообщаем, что 17 октября 2017 г. в 10.00 по инициа-
тиве главы администрации МО «Среднесантимирское сельское по-
селение» Новомалыклинского района Ульяновской области состоит-
ся собрание собственников земельных долей земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Среднесантимирское сельское по-
селение», кадастровый № 73:10:030401:58.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности и определение существенных условий 
договора.

2. Определение лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный 
законодательством: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Средний Сантимир, улица Кооперативная, 
дом 2 (здание администрации МО «Среднесантимирское сель-
ское поселение»).

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

4.14. Министерство  в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении тарифов в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами направляет протокол заседания Прав-
ления (выписки из протокола) в адрес каждой регулируемой орга-
низации, для которой этим решением установлены тарифы.

Направление указанных документов осуществляется почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в электрон-
ном виде с получением подтверждения информации адресатом.

4.15. Министерство публикует на своем сайте в сети Интер-
нет протоколы и материалы к заседанию Правления по вопросам в 
сфере электроэнергетики.

4.16. Министерство обеспечивает размещение протокола за-
седания Правления о принятии решения об установлении та-
рифов в сфере теплоснабжения в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении цен (тарифов), но не позд-
нее 21 декабря года, предшествующего очередному периоду ре-
гулирования, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.17. Министерство обеспечивает размещение протокола засе-
дания Правления о принятии решения об установлении тарифов в 
сферах обращения с твёрдыми коммунальными отходами, водоснаб-
жения и водоотведения в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении тарифов на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.18. Министерство ежеквартально направляет отчёт о дея-
тельности Правления по рассмотрению вопросов регулирования 
цен (тарифов) в области электроэнергетики в Антимонопольный 
орган по формам, установленным данным органом.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 г.                                                                № 06-90

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду  
(горячее водоснабжение) для Публичного акционерного  

общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»  
Публичного акционерного общества «Т Плюс»)  на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водоот-
ведения», на основании Положения о Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водо- горячего водо-
снабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»).

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения для Публичного акционер-
ного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс»)(приложение № 1).

3.  Установить на период с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение) для Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества  
«Т Плюс») (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра Р.Т. Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 28 августа 2017 г. № 06-90

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй НАДёЖНОСТИ, 
КАЧЕСТВА, эНЕРГЕТИЧЕСКОй эФФЕКТИВНОСТИ 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения 
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№ 
п/п

Наименование показателя Едини-
ца изме-
рения

Величина 
показа-
теля на 
период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 

сети горячего водоснабжения, не соответствую-
щих установленным требованиям по темпера-
туре в общем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или 
в сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем объёме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения 
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-

шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснаб-
жения в расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельное количество тепловой энергии, рас-

ходуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/
куб.м

0,087

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                          
Ульяновской области

от 28 августа 2017 г. № 06-90

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
 для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала 

«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№ п/п Потребители Тарифы на горячую воду

(горячее водоснабжение)
компонент 
на холодную 
воду,
руб./куб.м

компонент
 на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. Через сети УМУП «Теплоком» с использованием компонента на 
холодную воду от УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал»

1.1. С 01.09.2017 по 31.12.2017
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
19,65 1427,62

2) население (с учётом НДС) <*> 23,19 1684,59

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 На-
логового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2017 г.                                    № 06-91

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.08.2017 

№ 06-87  
П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области от 28.08.2017 № 06-87 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия, на 
2017-2019 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «принимая во внимание, что теплоснаб-
жающая организация применяет упрощённую систему налого-
обложения,» исключить;

2) приложение № 2 дополнить сноской следующего содержания:
«<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 На-

логового кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Р.Т. Давлятшин

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 
7309904029, ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Больше-
вистская, д. 135/2, СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васи-
льевич (445039, Самарская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 
632200498093, тел. 89276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-
669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 1042304980794, ИНН 
2309090437, КПП 230901001, регистрация в реестре СРО - №0022 
от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсного производства 
на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 
20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской области 
от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012, сообщает о продаже на пер-
вых торгах в форме аукциона, открытых по составу участников и 
открытых по форме подачи предложений о цене имущества в ходе 
проведения торгов на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/: 

Лот  № 1. Земельный участок, кадастровый номер 73:02:013401:87, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, пло-
щадь: 441303 кв. м, адрес (местоположение): Ульяновская область, 
Барышский район, участок находится примерно по направлению на 
юго-восток от ориентира п. Степановка, расположенного за предела-
ми участка, предмет залога АО «Россельхозбанк». Начальная цена 
продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 - 211 360,00 рублей НДС не об-
лагается. 

Лот № 2. Земельный участок, кадастровый номер: 
73:05:021001:300, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, площадь: 2137596 кв. м, адрес (местоположение): Улья-
новская область, Карсунский район, участок расположен в 5,8 км на 
юго-запад от с. Базарный Урень, предмет залога АО «Россельхоз-
банк», н.ц.п. лота № 2 - 1 021 920,00 рублей НДС не облагается.

Срок представления заявок для участия в первых торгах: с 00:00 
МСК 04.09.2017 г. по 23:59 МСК 09.10.2017 г. Срок внесения задатка: 
с 04.09.2017 г. по 09.10.2017 г. Размер задатка - 20% от н.ц.п. лота. Дата 
подведения итогов приема заявок: 10.10.2017 г. Проведение торгов: 
11.10.2017 г. в 10.00 МСК на электронной площадке ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/. Шаг аукциона - 5% 
от н.ц.п. Подведение результатов торгов: 11.10.2017 г., начало подве-
дения - в 17:00 МСК по указанному адресу.

Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов по 
телефону 89276186863. Ознакомление с характеристиками, содержа-
нием и документами подтверждающими права на имущество, догово-
ром задатка и договором продажи, прием запросов, предоставление 
документации и сведений, местонахождение организатора торгов 
при подведении итогов приема заявок, при проведении электронных 
торгов и подведении итогов электронных торгов - по адресу: Самар-
ская область, город Тольятти, улица Юбилейная, дом 2в, офис 907. 
Ознакомление с документами и осмотр имущества осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 17.00 МСК в период приема заявок по 
предварительной записи по телефону 89276186863. Осмотр имуще-
ства производится в месте его нахождения (Ульяновская область).  
Место осмотра - Ульяновская область, Карсунский и Барышский 
районы (по месту нахождения земельных участков). Также осмотр 
имущества может быть осуществлен заинтересованными лицами  
самостоятельно.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru/. Заявка на участие в торгах подается операто-
ру электронной площадки на русском языке в форме электронного 
документа посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/. Общие тре-
бования к заявке: заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110-ФЗ №127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также тре-
бованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и 
содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное поручение с отметкой банка, 
иной документ), выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве ИП в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Со-
гласно п. 4.4. Приказа Министерства экономического развития РФ 
от 23.07.2015 N 495 заявитель представляет оператору электронной 
площадки в форме электронного сообщения подписанный квали-
фицированной электронной подписью заявителя договор о задатке 
и направляет задаток на счет указанный в сообщении. Заявитель 
вправе направить задаток на счет, без предоставления подписанного 
договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем 
признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается де-
нежными средствами в российских рублях на р/с ООО «САХО-Агро 
Ульяновск» № 40702810465000001251 в Ульяновском РФ АО «Рос-
сельхозбанк», БИК 047308897, к/с 30101810200000000897 в течение 
3-х дней с момента заключения договора о задатке, но не позднее 
даты окончания срока приема заявок. Задаток считается оплачен-
ным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты торгов 
оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их 
проведения. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество (лот). Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения предложения о заключении договора. Оплата 
производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств по вы-
шеуказанным реквизитам должника (р/с № 40702810465000001251). 
Переход прав только после полной оплаты имущества. Датой оплаты 
приобретаемого имущества и имущественных прав считается дата за-
числения денежных средств на указанный выше р/с. 
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