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Совфеду презентовали
формулу успеха

В верхней палате
российского парламента
прошли Дни Ульяновской
области.
 Олег ДОлгОв
В среду, 13 февраля, губернатор Сергей Морозов выступил с докладом на 452-м пленарном
заседании Совета Федерации, в котором обозначил основные направления работы региона.
Губернатор обратился к сенаторам с просьбой поддержать проекты и инициативы, представленные 11 и 12 февраля на заседаниях комитетов Совфеда.
Также Сергей Морозов обозначил основные
точки роста Ульяновской области. «Мы вывели
собственную формулу успеха, модель экономического роста, в основе которой - привлечение
инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, формирование индустриальных и промышленных зон, развитие инновационного технологического предпринимательства. Теперь мы
подошли к очередному рубежу, на котором от
нас требуется поиск дополнительных резервов и механизмов роста. Во-первых, мы отдаем
приоритет действиям и решениям, нацеленным
на формирование экономики нового типа, цифровой экономики инноваций и технологического предпринимательства. Наши планы и
цели мы реализуем через несколько прорывных
проектов. Это проект «Технологическая долина». Мы видим его как своеобразное «Сколково» для всего Поволжья. Неразрывно связан
с первым проектом наш второй масштабный
проект - превращение Ульяновской области в

базовую для всей Российской Федерации территорию для развития различных направлений
возобновляемой энергетики. Уже сегодня у нас
запущены два ветропарка общей мощностью
85 МВт. В планах - запуск еще не менее семи ветропарков общей мощностью порядка 250 МВт.
Запущена локализация новых компетенций и
технологий, связанных с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов. Создаем российский центр компетенций по возобновляемой энергетике. Первыми в
России открыли специализированную кафедру
«Технологии ветроэнергетики» в Ульяновском
государственном техническом университете
(УлГТУ). Сформирован консорциум вузов,
реализующих исследования и образовательные программы по альтернативной энергетике.
Конечная цель - создание полноценного конкурентоспособного в масштабах всей Восточной
Европы ветроэнергетического кластера», - подчеркнул Сергей Морозов.
Также в перечне приоритетных направлений работы он назвал наращивание человеческого капитала, поддержку одаренных детей
и молодежи, реформирование действующей
сегодня системы тарифообразования на услуги
инфраструктурных монополий, сокращение теневого сектора экономики и его легализация.
Кроме того, в этот день состоялась личная
встреча председателя Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко с Сергеем Морозовым.
Она положительно оценила работу региона на
тематических комитетах. «Мне докладывали,
что прошли хорошие заседания комитетов. И
сенаторы тоже очень довольны и сказали, что
это было очень интересно. Я благодарю за очень
хорошую качественную подготовку», - подчеркнула она.
(Продолжение темы - с. 2-3)

Открыть бизнес в России это легко

Делегация региона во главе с Сергеем
Морозовым принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.
 кИрИлл ШевЧенкО

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации РФ:

В Ульяновской области взяли
курс на инновации и на высокие
технологии. Безусловно, это
даст огромный кумулятивный
эффект. И все это, конечно, заслуга в первую очередь тружеников Ульяновской области, но
и, конечно же, этот результат
достигнут и благодаря умелому
и эффективному управлению регионом: губернатора Сергея Ивановича Морозова, Законодательного собрания во главе с Валерием
Васильевичем Малышевым и вашей региональной команды. Спасибо вам за работу. У нас сегодня
хорошая возможность оценить
эти достижения и взять их на
вооружение для распространения
и в других субъектах Федерации.

Одной из ключевых тем обсуждения на
форуме стала реализация национальных
проектов.
В «нулевой» день форума генеральный
директор Корпорации развития Ульяновской
области Сергей Васин выступил на панельной сессии «Практики работы региональных
агентств инвестиций и корпораций развития»
и подписал меморандум о сотрудничестве с
Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития.
В четверг, 14 февраля, губернатор Сергей
Морозов выступил в качестве эксперта на панельных сессиях «Роль регионов в популяризации предпринимательства» и «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в
начале пути».
Выступая на первой площадке, он заявил
о создании базовых кафедр по предпринимательству в университетах области. По его
словам, такая мера позволит выстроить полноценную систему непрерывного всеобщего
предпринимательского образования и создать
почву для качественного укрепления данного
сектора. Пилотными площадками в регионе
станут УлГТУ и УлГУ. «Реализация национального проекта «Малый и средний бизнес»
- это, безусловно, и новые возможности для
нашей экономики, и вместе с тем ответственный рубеж для всех участников проекта. Нам
предстоит проделать большую работу, чтобы
создать условия не только для количественного роста доли сектора предпринимательства,
но и для его качественного развития. В первую
очередь мы должны привлекать новых людей
в бизнес, «выращивать» будущих чемпионов,
формировать новый предпринимательский
класс, который будет профессионально подготовлен, а также создавать условия для легкого
старта. Мы должны на всех уровнях транслировать посыл: открыть бизнес в России - это
легко», - заявил глава региона.
В тот же день Ульяновская область стала
участником межрегионального авиационного
кластера. Соответствующее соглашение подписали Сергей Морозов, губернаторы Нижегородской, Иркутской областей совместно
со специализированной организацией АНО
«Межрегиональный авиационный кластер».
Первым комплексным проектом кластера станет организация серийного производства комплектующих самолета МС-21 (в Ульяновске на
«Авиастар-СП», «Ульяновск-Аэрокомпозит»
и УКБП изготавливается почти половина
комплектующих этого лайнера).
Также 14 февраля соглашение о сотрудничестве подписали председатель облправительства Александр Смекалин и генеральный
директор АО «Институт финансового развития бизнеса» Ильдар Шайхутдинов. Речь в
документе идет о поддержке инновационного
предпринимательства.
Подробности - в следующем номере
«Ульяновской правды».

В Ульяновской области произведена миллионная шина «Бриджстоун»
 Олег ДОлгОв
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Напомним: открытие первого в
России и СНГ завода японской корпорации «Бриджстоун» состоялось в мае
2017 года.
Юбилейной стала модель Dueler A/T 001 одна из последних новинок, сбалансированная летняя шина для различных типов
покрытия, отличающаяся сниженным
уровнем шума и увеличенным сроком
службы.
По словам генерального директора
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Джеффри Гловера, это событие является подтверждением успешного развития компании «Бриджстоун» в
России и перспективного производства в
Ульяновске.
«Выпуск миллионной шины - исключительно важное событие для нашей
компании, доказательство надежности и

востребованности продукта, а также необходимости производства шин «Бриджстоун» в России. По итогам 2018 года нам
удалось увеличить производственные
объемы в два раза, а продажи в России и
СНГ выросли на 30% в сегменте легковых
шин и на 10% в сегменте грузовых. Эти
результаты были достигнуты благодаря
слаженной работе команды компании на
всех этапах нашего бизнеса, начиная от
доставки сырья и заканчивая продажами
шин в фирменных магазинах и шинных
центрах. Я выражаю признательность
всем нашим сотрудникам, партнерам
и покупателям за выбор и приверженность бренду «Бриджстоун», - отметил
Джеффри Гловер.
«Бриджстоун» - один из крупнейших инвесторов региона, объем финансовых вложений в проект составил свыше
15 миллиардов рублей. Сейчас здесь трудятся более 700 человек.
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Что одобрил
Совет Федерации
В ходе Дней
Ульяновской
области в Совете
Федерации
представители
регионального
правительства
приняли участие
в работе всех
10 комитетов СФ.
 кИрИлл ШевЧенкО
Впервые в истории члены правительства субъекта РФ приняли участие
в расширенных заседаниях всех десяти
комитетов Совфеда. На всех члены Ульяновской делегации выдвигали региональные инициативы. Смотрим, какие из них
были одобрены сенаторами.

НДФЛ - по месту жительства,
имущественные налоги - до 1 октября
В первый день форума губернатор
Сергей Морозов представил экспертам
предложения по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства.
Глава региона выступил на расширенном
заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам СФ.
«Условия нашей работы постоянно
меняются: трансформируются экономическая конъюнктура, законодательные
нормы, ужесточающие порядок распределения доходов между федеральным центром и регионами, в том числе федеральных налогов и безвозмездной финансовой
поддержки. В то же время любое направление работы имеет дополнительные резервы для роста. В полной мере это относится и к вопросам бюджетно-налоговой
политики. Поэтому хотел бы сформулировать ряд инициатив, реализация которых
будет работать на укрепление сбалансированности и финансовой устойчивости
не только Ульяновской области, но и других регионов. Первое предложение касается переноса предельного срока уплаты
имущественных налогов - транспортного,
земельного и налога на имущество физических лиц - с 1 декабря на 1 октября. Это
позволит повысить финансовую устойчивость бюджетов муниципальных образований и территориального дорожного
фонда», - заявил Сергей Морозов.
Еще одно предложение губернатора, получившее поддержку, - изменение
в порядке зачисления налога на доходы
физических лиц по месту жительства. В
настоящее время налог уплачивается по
месту регистрации организации, в которой работает сотрудник. Данные изменения позволят увеличить консолидированный бюджет субъектов, поскольку НДФЛ
формирует более 30% объема собственных доходов региональной казны.
«Предложения, с которыми выступила Ульяновская область, очень важны и
характерны не только для этого региона,
но и для многих субъектов РФ. В частности, это касается переноса сроков уплаты
налогов. На сегодняшний день срок установлен 1 декабря. Но эти денежные средства не успевают вовремя поступить, что
затрудняет исполнение бюджета. Поэтому
мы настаиваем на том, чтобы перенести
дату на 1 октября. Мы подготовим письмо

от имени комитета в Государственную думу,
и надеюсь, что срок уплаты налогов изменится», - сказала заместитель председателя
комитета Елена Перминова.

«Военные» земли в строительных целях
В тот же день Комитет по обороне и безопасности СФ рассмотрел вопросы передачи
земель и объектов недвижимости Министерства обороны РФ в государственную
собственность Ульяновской области. Речь
шла о территории бывшего «Арсенала-31»,
земельном участке, где располагались его
же химсклады, и участке близ поселка Поливно. Все земли власти области планируют отдать под жилищное строительство.
Комитет поддержал идею передачи территорий и отвел Министерству обороны на
решение вопроса время до июня 2019 года.

ПОЭЗ, Президентский мост
и «Красный маршрут»
Выступая на расширенном заседании
Комитета по экономической политике СФ

12 февраля, Сергей Морозов подчеркнул,
что ключевым драйвером экономического
роста Ульяновской области является инвестиционная политика, а создание благоприятного делового климата, привлечение
инвесторов уже более десяти лет является
приоритетом работы региона. Решению
этих задач способствуют организация и
развитие «точек роста» - площадок и территорий, подготовленных для развертывания
инвестиционных проектов. «Точки роста»
неоднократно подтверждали свою экономическую эффективность. Однако есть дополнительные возможности по ее повышению.
Это касается единственной в России
особой экономической зоны портового
типа. ПОЭЗ «Ульяновск» (зарегистрирован
21 инвестор, общий объем вложений - 100
миллиардов рублей) предоставляет резидентам наиболее выгодный налоговый
режим, позволяющий экономить не менее
35% затрат от общего объема расходов,
предусмотренных бизнес-планом проекта. В
2019 - 2021 годах на территории ПОЭЗ планируется развернуть центр кастомизации
воздушных судов, предприятия по их окраске, техническому обслуживанию и ремонту. Реализация этих проектов предполагает

Все три дня - с 11 по 13 февраля - в здании Совета
Федерации работала выставочная экспозиция,
раскрывающая промышленный, экономический
и социальный потенциал Ульяновской области.
наличие постоянно действующего аэропорта. Таким образом, модернизация пункта
пропуска через государственную границу
в аэропорту «Ульяновск-Восточный», построенном в 2001 году, - основное условие
для их реализации. Дополнительно руководство Ульяновской области прорабатывает вопрос о привлечении федерального
финансирования для модернизации инфраструктуры аэропорта.
Ряд предложений также связан с правовыми аспектами деятельности ПОЭЗ. В
частности, с обязанностью ее резидентов
предоставлять в таможенный орган обеспечение уплаты пошлин. Сегодня эта мера
сдерживает малых предпринимателей,
для которых сумма обеспечения от 2,5 до
30 млн рублей несоразмерна масштабам
производств.
Кроме того, девелоперские компании
готовы создавать в ПОЭЗ складские, производственные и офисные помещения для
последующей сдачи в аренду. В то же время
есть компании, готовые заниматься произ-

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Сенаторам презентовали
фестиваль боевых искусств
Послами I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА стали сенатор Совета Федерации Сергей Рябухин и член Общественной палаты РФ Григорий Дрозд.
Соответствующее соглашение губернатор Сергей Морозов подписал с федеральными экспертами 11 февраля в ходе проведения
дней Ульяновской области в Совете Федерации, где прошла презентация предстоящего
международного спортивного события.
Напомним: фестиваль пройдет в Ульяновской области 13-17 сентября. На официальном сайте события уже зарегистрировались спортсмены из Ирана, Японии, Китая,
Израиля, Бразилии, Греции, Южной Кореи,
Индии, Непала и других стран.

I Всемирного фестиваля боевых искусств
ТАФИСА в Ульяновске были достигнуты в
июле 2018 года. Соответствующее соглашение подписали Сергей Морозов и президент
международной ассоциации «Спорт для
всех» Ju-Ho Chang. Встреча с руководством
ассоциации ТАФИСА состоялась в Казани
в ходе VI Международной конференции
министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и
спорт, МИНЕПС VI. Ульяновская область
получила право проведения всемирных игр
после жеребьевки и визита международной
экспертной комиссии.
«Такая миссия на меня возложена впервые. Я чувствую огромную ответственность
и благодарю за такую возможность. Ульяновская земля была выбрана для проведе-

«Проведение такого фестиваля ложится в концепцию развития Российского
союза боевых искусств. Это крупный шаг в
глобальной программе «Россия - спортивная держава». Буквально в прошлом году
именно в Ульяновске прошло крупное мероприятие при поддержке Минспорта России.
Чем больше молодых людей начнут вести
здоровый образ жизни, тем лучше для здоровья нации», - сказал председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам,
почетный президент российской федерации
киокусинкай-карате Сергей Рябухин.
В ходе презентации фестиваля в верхней палате российского парламента Сергей
Морозов отметил, что регион имеет богатый
опыт проведения международных событий.
«Мы имеем хорошую историю успеха.
Мы проводили чемпионат мира по хоккею
с мячом, отборочные соревнования на Кубок мира по боксу, спортивные состязания
по национальным и неолимпийским видам
спорта. У нас есть опыт проведения мероприятий не только в масштабах страны, но и
СНГ. Сегодня мы активно открываем новые
спортивные залы, которые позволяют сотням мальчишек и девчонок вести здоровый
образ жизни и готовиться к этому фестивалю», - отметил губернатор.
Напомним: договоренности о проведении

ния этого фестиваля не случайно. Ранее в
регионе были великолепно организованы
другие спортивные мероприятия. В этом
большая заслуга губернатора Сергея Морозова и всей команды региона. Уверен, что
и этот фестиваль пройдет на высшем уровне. Вся наша огромная семья РФ, чемпион
мира и Европы по боксу и тайскому боксу
Григорий Дрозд».
Как пояснил председатель правительства
региона Александр Смекалин, фестиваль
получил поддержку Минспорта РФ. «Мы
активно работаем по вопросу продвижения
I Всемирного фестиваля боевых искусств
ТАФИСА. Одной из программ пропаганды
фестиваля является проект «Послы фестиваля». Число его участников растет, сегодня
среди них известные спортсмены – многократная чемпионка Европы и мира по самбо
Олеся Коваленко, победитель Кубка мира и
многократная чемпионка России по тайскому боксу Юлия Березикова, многократная
чемпионка Европы и мира, олимпийская
чемпионка по фехтованию на сабле Екатерина Дьяченко, чемпион Европы и мира
по самбо Денис Гольцов, многократный
чемпион мира, по джиу-джитсу, обладатель
Национальной премии Российского Союза
боевых искусств (РСБИ) «Золотой пояс»
Павел Коржавых».

Олег Долгов

водственной, складской либо торговой
деятельностью, но не готовы осуществлять значительные капитальные вложения. В связи с этим расширение перечня видов деятельности, доступных
резидентам ПОЭЗ, - резерв для привлечения новых инвесторов. Это также
позволит разделить обязанности между
девелоперами и операторами, простимулирует инновационное предпринимательство.
Озвученные губернатором инициативы одобрила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
Татьяна Голендеева: «Сергей Иванович
абсолютно правильно определил, что
на сегодняшний день, когда создаются технико-внедренческие производственные зоны, резиденты не вносят
обеспечение. Портовая зона имеет свои

3,3

млрд рублей выделит
в 2021-2023 годах бюджет
РФ на строительство
левобережной развязки
Президентского моста
в Ульяновске.
особенности, так как там резидентам
разрешено на своих площадях хранить
не только товары, которые необходимы
для производственной деятельности, но
и товары третьих лиц. То есть, по сути,
они могут выступать как владельцы
складов временного хранения, что, безусловно, требует обеспечения. Поэтому мы совершенно не против внесения
изменений в соответствующий закон о
свободных зонах, где четко обозначено,
что товары, ввозимые для собственных
производственных нужд, будут ввозиться без обеспечения».
Также в ходе заседания сенаторы
поддержали инициативу выделения
федеральных денежных средств на
строительство левобережной развязки Президентского моста (речь идет
о выделении в 2021 - 2023 годах 3,3
млрд рублей для обустройства второго этапа второго пускового комплекса
моста - создание магистральной улицы
с четырьмя полосами движения протяженностью 2,1 км, кольцевой развязки
на пересечении ул. Врача Михайлова и
ул. Оренбургской, четырех путепроводов и наземного пешеходного перехода)
и рекомендовали Минэкономразвития
РФ включить областной проект «Красный маршрут» в перечень пилотных
субсидируемых приоритетных туристических маршрутов России.

Детской «инфекции» и хирургии
онкодиспансера - быть
Комитет по социальной политике
СФ поддержал инициативы по строительству инфекционного корпуса областной детской клинической больницы
имени Ю.Ф. Горячева и хирургического
корпуса областного онкологического
диспансера.
По словам специалистов профильного ведомства, существующее четырехэтажное кирпичное здание инфекционного корпуса построено в 1965 году для
других целей и приспособлено в после-

дующем для нужд здравоохранения. За
период эксплуатации здесь регулярно
проводились ремонтные работы. Однако это не позволило решить основную
проблему здания - отсутствие системы
вентиляции. Также сейчас нет возможности качественной организации разделения потоков пациентов с инфекционными заболеваниями различной
нозологии. Устранить эти недостатки
в приспособленном здании технически
невозможно.
Необходимая сумма финансирования проекта - 1,170 млрд рублей. Для
привлечения на эти цели федеральных
средств правительством Ульяновской
области подана заявка в Минздрав
РФ на участие региона в программе
по строительству детских областных
учреждений в 2020 году. В настоящее
время определен земельный участок
под возведение объекта, подготовлено медико-техническое задание на его
проектирование. Проектно-сметная документация будет разработана в 2019
году. При формировании областного
бюджета-2019 предусмотрены 40 млн
рублей на вынос инженерных сетей и
завершение проектных работ.
Как было отмечено, в обновлении
нуждается и областной онкологический
диспансер. Так, здание его первого хирургического корпуса построено в 1976
году, и до настоящего времени его капитальный ремонт не осуществлялся.
Комитетом принято решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в мероприятия
федеральной
адресной
инвестиционной программы на условиях софинансирования строительства
данных объектов здравоохранения.
В этот же день, 12 февраля, Комитет
СФ по социальной политике поддержал инициативу региона о проведении
первого Всероссийского фестиваля северной ходьбы, а также рекомендовал
Министерству труда и социальной защиты РФ включить в государственную
программу «Социальная поддержка
граждан» предоставление федеральной
субсидии Ульяновской области в 2021
- 2022 годах на строительство нового
спального корпуса в специальном домеинтернате для престарелых и инвалидов в селе Акшуат.

ТОСы поддержат
На расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера заместитель губернатора Ольга Никитенко предложила включить в границы
территории ТОС территории общего
пользования. Это позволит ТОСам на
законных основаниях направлять финансовые средства на благоустройство
парков, скверов, площадей, набережных, непосредственно прилегающих
к территории проживания граждан.
Также предлагается рассмотреть возможность включения в полномочия
субъектов возможность поддержки
ТОСов. Это даст субъектам право напрямую, минуя муниципальные образования, оказывать поддержку ТОСам
по реализации их проектов. В качестве
положительного эффекта можно выделить снижение нагрузки на местные
бюджеты в связи с тем, что исключается
софинансирование, а также повышение
прозрачности механизма финансовой
поддержки ТОС.
Комитет поддержал инициативы и
рекомендовал проработать Законодательному собранию области совместно с Минюстом проекты федеральных
законов по поддержке ТОС на основе
выдвинутых предложений.

Валентина Матвиенко поддержала заявку Ульяновска
на звание «Молодежной столицы Европы-2022»
Андрей Маклаев
По итогам трех дней работы ульяновской делегации в Совете Федерации члены верхней палаты парламента
России высоко оценили деятельность
региона, направленную на улучшение
качества жизни населения и стремление инновационных предприятий наращивать объемы производства.
По мнению экспертов, успешные
масштабные инвестиционные и социальные проекты, реализованные на
территории региона, свидетельствуют о
прогрессивном характере работы губернатора и правительства области.
Так, в январе Ульяновск вошел в
число 12 претендентов на звание «Молодежная столица Европы-2022». Председателю и членам Совета Федерации
была презентована концепция заявки
на присвоение этого статуса. Валентина
Матвиенко высказала заинтересованность проектом и поддержала инициа-

тиву города и региона в борьбе за звание. «Совет Федерации готов оказать
всестороннюю поддержку инициативе
Ульяновска и региона в целом, для того
чтобы статус «Молодежная столица Европы» впервые в истории был присвоен
российскому городу», - прокомментировала Валентина Матвиенко.
Напомним: итоги первого этапа отбора будут известны в середине марта,
после чего начнется масштабная работа
по детальной проработке заявки и внедрению в нее флагманских проектов.
Победитель будет объявлен в ноябре
2019 года на официальной церемонии
награждения во французском Амьене.
Добавим, что первой молодежной
столицей Европы в 2009 году стал голландский Роттердам. Статус столицы
присуждается на один год. Он помогает
укрепить отношения между городом и
европейскими институтами, развивать
инновационные молодежные проекты,
международные связи.
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Минобороны испытывает А-100
Началась программа предварительных
летных испытаний А-100 «Премьер» - самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А
ульяновского производства с двигателем
ПС-90А-76, цифровым навигационным комплексом, «стеклянной» кабиной, новым
двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой производства.
Многофункциональный
авиационный
комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием
истребительной авиации нового поколения.
Его возможности значительно превосходят
как отечественные, так и зарубежные аналоги, включая американский ДРЛО Е-3 ВВС.

МС-21 движется в сторону
международного рынка

рубрику ведёт георгий кузнецов

4

Испытатели Европейского агентства
по безопасности полетов (European Union
Aviation Safety Agency) завершили первую
сессию полетов в рамках программы сертификации самолетов МС-21-300.
В ходе сертификационных испытаний
оценивалось поведение ВС в различных режимах, в том числе на больших углах атаки
и при сваливании. Полеты продолжительностью от 2,5 до 4 часов выполнялись на высоте
от 3 до 10 км.
«Завершение
испытателями
EASA
первого цикла сертификационных полетов - важный этап в развитии программы
МС-21», - заявил министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил,
что участие представителей EASA в летных
испытаниях - это продолжение большой совместной работы, которую ведут специалисты российских авиационных властей, Европейского агентства по безопасности полетов
и предприятий промышленности. «Получение европейского сертификата откроет самолету МС-21-300 дорогу на международный
рынок», - подчеркнул глава министерства.
Напомним: в производственной кооперации по программе участвуют «АвиастарСП», «Ульяновск-Аэрокомпозит» и УКБП.

Очередной приз «Волга-Днепра»
Ульяновская авиакомпания «ВолгаДнепр» получила приз в номинации «Грузовая авиакомпания года в секторе транспортировки сверхтяжелых грузов» на BHP-2019,
международной конференции, которая ежегодно проводится в Мумбае (Индия). В этом
году мероприятие было посвящено проектной логистике сверхтяжелых грузов в Южной Азии.
Победителей оценивали по нескольким
параметрам, среди которых учитывались
достижения по тоннажу, операционные показатели, разнообразие перевозимого груза,
степень удовлетворенности заказчиков и
другие.

Первый в году SSJ-100
«Авиастара»
«Авиастар-СП» в рамках производственной кооперации с компанией «Гражданские
самолеты Сухого» установлен интерьер на
первом в новом году пассажирском самолете Superjet-100. Также успешно выполнены работы по монтажу и отработке систем.
Заказчиком ВС является Государственная
транспортная лизинговая компании (ГТЛК).
После определения эксплуатанта самолет
получит соответствующую ливрею. В настоящее время ВС окрашено в нейтральный
белый цвет. Салон ВС собран в компоновке
экономкласса на 100 пассажирских мест.
В течение 10 дней, в соответствии с технологическим циклом, на нем был выполнен
монтаж кухонных и туалетных модулей, боковых и потолочных панелей, гардеробов,
перегородок, пассажирских кресел, столиков
и штор стюардесс, кресел бортпроводников.
Установлены аварийно-спасательное оборудование, средства противопожарной защиты, отработаны системы светотехнического,
кухонного, кислородного оборудования,
системы кондиционирования воздуха при
работающем ВСУ на летно-испытательной
станции завода.
С 2012 года (момента заключения соглашения с участием ульяновского авиазавода)
это уже 108-е судно, переданное в эксплуатацию российским и зарубежным АК. Только в
минувшем году ульяновский авиазавод передал ГСС 15 машин.

Как «оцифровать»
экономику?
Стартовало
обсуждение
проекта
Стратегии
цифровой
трансформации
экономики и
государственного
управления.
 кИрИлл ШевЧенкО
Цифровое развитие региона обсудили на совещании по
финансово-экономическим
вопросам, которое провел губернатор Сергей Морозов.
«На федеральном уровне
сейчас обсуждается внедрение
технологий
искусственного
интеллекта в экономику страны, систему государственного управления, в банковскую
сферу, в промышленность и
сельское хозяйство. Нам также необходимо определить
пул приоритетных сквозных
цифровых технологий для
региона в рамках программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». По тем
направлениям, по которым
наши вузы и компании имеют
развитые компетенции. Наша
задача - использовать этот потенциал для трансформации
государственного и муниципального управления, отдельных отраслей управления, со-

циальной сферы и экономики
региона», - сказал губернатор.
В ходе совещания рассмотрели федеральные и ведомственные проекты цифровизации различных отраслей
экономики, а также возможность их реализации в Ульяновской области.
«На федеральном уровне
представлен ряд проектов, в работу которых может включиться регион. В частности, «Цифровое сельское хозяйство»,
«Цифровая промышленность»
- их участниками могут стать
наши предприятия, «Цифровой
транспорт и логистика» и «Цифровая энергетика». Ульяновская
область уже работает над проектами «Цифровой контур здравоохранения», «Цифровая образовательная среда», «Цифровая
культура», «Умный город». Все
эти отраслевые проекты должны быть синхронизированы
с национальной программой
«Цифровая экономика Российской Федерации» и на уровне
региона», - сообщил министр
цифровой экономики и конкуренции Рустем Давлятшин.
Для успешного запуска
процесса цифровизации в отраслях глава региона поручил
обсудить проект подготовленной Стратегии цифровой
трансформации экономики и
государственного управления
с профессиональным сообществом и экспертами и, доработав и утвердив документ,
принять
соответствующие
отраслевые планы цифровой
трансформации.
«Мы ожидаем, что эксперты дадут рекомендации по доработке Стратегии цифровой

трансформации, будут подготовлены отраслевые стратегии. Также в ближайшее время
планируется проработать вопрос привлечения инвестиций
в цифровую экономику. Здесь
мы рассчитываем на интерес
не только региональных, но
и крупных федеральных компаний», - отметила советник
губернатора, директор ОГКУ
«Правительство для граждан»
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из
обЪектов состоит
сеть ЦиФрового
телевеЩания
ульяновской области.
Светлана Опенышева.
Планируется, что помимо
отраслевых экспертных сообществ в обсуждении Стратегии цифровой трансформации региона примут участие
муниципальные образования.
Стратегическая сессия по
цифровой экономике с районами пройдет 21 февраля в
пространстве коллективной
работы «Точка кипения». На
ней будут обсуждаться реализация стратегий цифровизации на местном уровне и
участие муниципалитетов в
реализации
национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
и проекте «Умный город».

Аграрии региона готовятся к весенне-полевым работам
 Олег ДОлгОв
В 2019 году общая посевная
площадь в хозяйствах всех категорий должна составить 1 млн
23 тыс. га, в том числе зерновые
и зернобобовые - 592,6 тыс. га.
Планируется, что сельхозпредприятия и КФХ засеют не
менее 995 тыс. га, из них озимые
зерновые культуры - 291,2 тыс. га,
яровые зерновые и зернобобовые - 301,4 тыс. га. Подсолнечник планируется разместить на
207,8 тыс. га, сахарную свеклу
- на 12,6 тыс. га, кормовые куль-

туры займут 134,5 тыс. га, картофель и овощи - соответственно
1,7 тыс. га и 1,68 тыс. га. Всего
яровой сев предполагается провести на 646 тыс. га и 222 тыс. га
будет отведено под пары.
На протяжении всего периода зимовки, начиная с ноября и
до полного схода снега с полей,
в муниципалитетах проводится
мониторинг состояния озимых.
По оперативным данным, в настоящее время посевы озимых
зерновых культур находятся в
хорошем состоянии на 129 348 га,
или 44% от посевной площади, в
удовлетворительном состоянии

- на 156 438 га, или 53,7%.
Основными задачами на
период проведения весенних
полевых работ являются недопущение снижения посевных
площадей по сравнению с прошлым годом, а также сева некондиционными
семенами;
обеспечение приобретения сельхозпредприятиями минеральных удобрений в необходимых
объемах; завершение ремонта
сельхозтехники к 15 апреля; увеличение в структуре посевных
площадей овощей открытого
грунта, картофеля, сахарной свеклы и кормовых культур.
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х
х
х

104,9
108,9
109,4

96,8
101,5
104,0

95,2 1)

х

109,8

109,2

44696,6

299903,6

77,5

101,2

643,2
39939,1
3355,0

7935,8
254559,2
27891,6

103,4
74,9
111,3

114,5
99,6
108,9

759,3

9517,0

111,4

115,6

х

33477,4

х

96,9

18708,0
580,4
5281,5
6616,4

185668,1
6147,5
54274,8
44739,5

98,3
102,5
101,7
116,5

101,3
101,3
101,6
113,2

78051,8

1201322,4 88,6

143,9

25428,1

609151,1

165,8

83,4

импорт товаров
52623,7 592171,3 91,4
126,7
Ввод в действие жилых домов за
189,2
981,1
89,6
100,5
счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади
104,5 102,9
Индекс потребительских цен, %
100,9 1) 104,5 4)
105,1 4)
105,1 103,8
Индекс цен производителей про99,4 1)
мышленных товаров, %
Сальдированный финансовый
+763,7
+7446,9
123,7 4) в 4,8
р. 5)
результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних предприятий
и организаций (без организаций с
численностью менее 15 человек)
в фактических ценах за январьноябрь 2018 года
Задолженность крупных и средних
организаций на 1 декабря 2018 года
Дебиторская
х
142615,6 х
х
Кредиторская
х
201463,6 х
х
Среднесписочная численность ра- 350,3
351,6
99,8
99,6
ботающих в экономике (по полному
кругу предприятий), за январьноябрь 2018 года, тыс. человек
Численность официально зареги2,7
х
88,3
х
стрированных безработных на 1
января 2019 года, тыс. человек
Денежные доходы на душу населе- 30767,6 22798,8
98,4
99,2 6)
ния, рублей
Реальные располагаемые денежные х
х
92,8
94,5 6)
доходы населения
утвержденные данные за ноябрь
х
х
90,1
94,7
2018 года
без учета ЕВ - 2017
с учетом ЕВ - 2017
х
х
х
94,0
Начисленная средняя заработная
плата одного работника за январьноябрь 2018 года
номинальная, рублей
27927,0 27451,2
108,3 108,8
реальная
х
х
104,0 105,9
1)
К предыдущему месяцу
2)
В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и
других аналогичных платежей. Темп роста
3)
Данные приведены с учетом пересчетов итогов ВСхП-2016 в первой
оценке
4)
К декабрю предыдущего года
5)
Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и
корректировки данных соответствующего периода 2017 года, исходя из
изменений учетной политики, законодательных актов; прочерк означает,
что в одном или в обоих из сопоставляемых периодов был получен отрицательный сальдированный финансовый результат
6)
Без учета ЕВ - 2017(единовременная денежная выплата пенсионерам в
размере 5000 рублей в январе 2017 года, произведенная в соответствии с
Федеральным законом № 385-ФЗ от 22 ноября 2016 г.)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В январе-декабре 2018 года полным кругом организаций - производителей отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и
других аналогичных платежей) на 299903,6 млн. рублей, темп роста
составил 101,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
Индекс производства составил к январю-декабрю 2017 года
101,8%, к декабрю 2017 года - 108,8%.
Основные показатели организаций - производителей по видам
экономической деятельности в январе-декабре 2018 года
Виды деятельности

Добыча полезных ископаемых - всего
добыча сырой нефти и природного газа
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства - всего
из них: производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения

Отгружено
товаров,
работ, услуг
за январьноябрь 2018,
млн. рублей

Индексы производства, в % к
январю- декадекабрю брю
2017
2017

7935,8
2259,1
1655,1
4021,6

96,8
96,9
93,8
99,0

104,9
106,8
103,2
99,6

254559,2
45394,8
17131,2
1734,7
791,5
… 1)
4737,2

101,5
96,3
106,1
91,5
105,0
112,4
99,7

108,9
78,3
129,5
37,4
147,7
в 2,9 р.
103,0

СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями, организациями и населением области в
январе-декабре 2018 года сдано в эксплуатацию 5013 жилых домов (10324 квартиры) общей площадью 981,1 тыс. кв. метров. По
сравнению с январем-декабрем 2017 года ввод жилья по области
увеличился на 4,5 тыс. кв. метров (на 0,5%).
Кроме жилых помещений на территории области в январедекабре 2018 года введены в эксплуатацию объекты социального
назначения: газовые сети протяженностью 210,0 км, водопроводные сети - 19,0 км (3,0 км из них после реконструкции), канализация - 36,0 км, дошкольные образовательные организации на
575 мест, школа на 1000 ученических мест, хирургический комплекс на 96 коек, здание поликлиники на 130 посещений в смену,
6 фельдшерско-акушерских пунктов на 225 посещений в смену,
учреждение культуры клубного типа на 250 мест, плавательный
бассейн с зеркалом воды 350,1 кв. м, спортивный зал 173,8 кв. метров, физкультурно-оздоровительный комплекс и три культовых
сооружения.
Введены в эксплуатацию производственные объекты: помещения для крупного рогатого скота на 2,1 тыс. мест, трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше
на 16,0 тыс. кВ. А и напряжением до 35 кВ на 0,5 тыс. кВ. А, три
нефтяные скважины эксплуатационного бурения, магазины с торговой площадью 10,9 тыс. кв. метров, предприятия общественного
питания на 408 посадочных мест, пять станций технического обслуживания легковых автомобилей, три автомойки на 7 моечных
постов, автозаправочная станция, дороги с твердым покрытием
протяженностью 11,1 км (2,4 км из них после реконструкции),
волоконно-оптические линии связи (передачи) - 8,7 км, три гаража на 7 машино-мест.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство продукции сельского хозяйства.1) Выпуск
продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями
за январь-декабрь 2018 года по предварительным расчётам составил в действующих ценах 33477,4 млн. руб. Индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 96,9%.
Растениеводство. В 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила
1029,9 тыс. гектаров или 100,3% к уровню предыдущего года.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2018 году
тыс. га
хозяйства
всех
категорий
Вся посевная площадь
в том числе:
зерновые и зернобобовые
культуры, включая кукурузу
технические культуры
картофель и овоще- бахчевые культуры
кормовые культуры

в том числе:
сельскокрестьянские
хозяйст(фермерские)
венные
хозяйства и инорганиза- дивидуальные
ции
предприниматели
1029,9 743,0
266,1

хозяйства
населения

606,5

445,5

161,0

-

260,2
20,9

200,5
1,7

59,7
1,8

0,0
17,4

142,2

95,3

43,6

3,3

20,8

Данные приведены с учетом пересчетов итогов ВСхП-2016
в первой оценке
Валовой сбор зерна в Ульяновской области в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 1167,6 тыс.
тонн, или 75,4% к 2017 году. В среднем с 1 гектара получено 19,8
центнера зерновых (27,4 центнера с 1 га в 2017 году).

2018

Зерновые и зернобобовые культуры (вкл. кукурузу):
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га убран ной площади
Сахарная свёкла (фабричная):
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га убран ной площади
Подсолнечник на зерно:
валовой сбор, тыс. тонн

2017

2018 в %
к 2017
1167,6 1549,4 75,4
19,8

27,4

72,3

274,0
256,3

398,5
306,4

68,8
83,6

278,0

196,9

141,2

98,5
97,6

На 1 января 2019, 1 января 2019 в %
тыс. голов
к 1 января 2018
100,0
Крупный рогатый скот
118,7 1)
1)
100,5
в том числе коровы
46,7
1)
101,4
Свиньи
213,0
Овцы и козы
79,8
98,8
1)
Данные приведены с учетом пересчетов итогов ВСхП-2016

К 1 января 2019 года на хозяйства населения и фермеров приходилось 62,3% поголовья крупного рогатого скота, 32,1% - свиней, 97,1% овец и коз (на начало 2018 года соответственно 61,8,
31,7, 97,7%).
Производство продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

Январь- Январьдекабрь декабрь 2018
2018
в % к январюдекабрю 2017
1)
104,0
Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 62,8
1)
105,4
Молоко
211,0
Яйца, млн. штук
220,2
85,8
1)
Данные приведены с учетом пересчетов итогов ВСхП-2016

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 49,8%
производства мяса, 56,9 - молока, 52,4% - яиц.
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных
предприятиях
Январь-декабрь
2018
Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 5304
Средняя яйценоскость 1 курицы252
несушки, штук

Январь-декабрь
2017
4670
264

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2018 году среднедушевые денежные доходы, полученные
населением в среднем за месяц, по предварительным итогам, сложились в сумме 22799 рублей, что на 1,4 процента ниже, чем в 2017
году. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот же период составили 94,5 процентов,
рассчитанные для сопоставимости без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5000
рублей. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые
денежные доходы за 2018 год относительно 2017 года составили
93,9 процентов.
В общем объеме денежных доходов населения доля оплаты
труда составила 37,6 процента, что на 2,8 процента больше чем в
2017 году. Доля социальных выплат (пенсии, пособия, стипендии,
и другие) за этот же период увеличилась - с 26,1 до 27,6 процента.
В 2018 году из общего объема денежных доходов население
израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 250582,1 млн
рублей (73,7%), на обязательные платежи и разнообразные взносы 36203,2 млн рублей (10,7%), сбережения во вкладах и ценных
бумагах 6897,4 млн рублей (2,0%), покупку недвижимости 19691,7
млн рублей (5,8%).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Январь-ноябрь
человек
2018

2)

2017

2018 к 2017
прирост(+),
снижение(-)
-589
-79
-

в%

на 1000 человек
населения 1)
2018 2017

Родившихся
11051 11640
94,9
9,7
10,2
Умерших
16055 16134
99,5
14,1
14,1
3)
4,6 3)
в том числе детей 58
58
100,0 5,1
в возрасте до 1
года
Естественная
-5004 -4494
х
111,3 -4,4
-3,9
убыль
Браков
6782
7770
-988
87,3
6,0
6,8
Разводов
3825
4410
-585
86,7
3,4
3,9
1)
Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены
в пересчете на год.
2)
Данные за октябрь, ноябрь 2018 года выгружены из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Сведения могут быть скорректированы.
3)
На 1000 родившихся.

В целом по области в январе-ноябре 2018 года число умерших
превысило число родившихся на 45,3% (в январе-ноябре 2017 года
- на 38,6%).
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
человек
Январь-ноябрь 2018

1)

Валовые сборы и урожайность основных
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

99,2
103,0

Миграция - всего
из нее: в пределах России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная миграция
в том числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными
странами
Внешняя для региона
миграция

Январь-ноябрь 2017
миграционный
прирост(+),
убыль (-)

107,6 1)
129,0 1)
123,3 1)

121,5

В хозяйствах населения в 2018 году было произведено 81,9%
от всего картофеля и 61,5% овощей открытого грунта.
Животноводство. В 2018 году по предварительным данным
в хозяйствах всех категорий наблюдается увеличение поголовья
свиней и уменьшение поголовья овец и птицы.
Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий

число
выбывших

Индекс промышленного производства, %
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по «чистым» видам деятельности: 2)
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем выпущенной продукции
сельского хозяйства 3)
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
Внешнеторговый оборот, тыс.
долларов США за январь-ноябрь
2018 года
в том числе:
экспорт товаров

число
прибывших

х

декабрь январь декабрь

миграционный
прирост(+),
убыль (-)

125,6 1)

В % к соответствующему
периоду 2017
дека- январю
брю
- декабрю
108,8 101,8

урожайность, ц с 1 га убран ной площади
13,0
10,7
Картофель:
валовой сбор, тыс. тонн
194,5 196,0 1)
урожайность, ц с 1 га убран ной площади
125,8 122,1
Овощи открытого грунта:
валовой сбор, тыс. тонн
132,3 134,22)
урожайность, ц с 1 га убран ной площади
252,1 258,3
1)
Данные приведены с учетом пересчетов итогов ВСхП-2016

число
выбывших

Абсолютные данные 2018

производство бумаги и бумажных из1542,4
131,2
127,6
делий
деятельность полиграфическая и копиро- 2048,4
96,7
112,6
вание носителей информации
в 2,8 р. 173,8
производство кокса и нефтепродуктов
… 1)
производство химических веществ и
5423,4
100,0
57,1
химических продуктов
производство резиновых и пластмассо7177,1
103,6
132,7
вых изделий
производство прочей неметаллической
13267,8
92,7
98,3
минеральной продукции
производство металлургическое
4725,0
111,2
124,2
производство готовых металлических из- 11882,2
93,0
110,6
делий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных 36956,8
104,3
95,0
и оптических изделий
производство электрического оборудо7898,6
107,5
101,0
вания
производство машин и оборудования, не 13077,2
113,0
в 2,6 р.
включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, 69596,1
107,3
138,0
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных
4904,5
113,7
157,6
средств и оборудования
производство мебели
1971,3
102,5
100,4
производство прочих готовых изделий
200,6
86,2
68,6
ремонт и монтаж машин и оборудования 2491,3
39,7
6,7
Обеспечение электрической энергией, га- 27891,6
104,0
109,4
зом и паром; кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение 16634,2
104,1
113,2
электроэнергии
производство и распределение газообраз- 1219,8
100,1
82,7
ного топлива
производство, передача и распределение 10037,7
105,0
104,1
пара и горячей воды; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, органи- 9517,0
109,2
109,8
зация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
1848,0
97,3
99,8
сбор и обработка сточных вод
1159,1
98,7
100,9
сбор, обработка и утилизация отходов;
6509,9
115,9
116,9
обработка вторичного сырья
1)
В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-Ф3 «Об официальном статистическом учёте и
системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;
ст.9, п.1) исключена информация, косвенно раскрывающая единственных
производителей в регионе.

число
прибывших

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ - ДЕКАБРЕ
2018 ГОДА
млн рублей

27726 29962
25845 29110

-2236
-3265

26705 27902 -1197
24684 17409 -2725

12543 12543
13302 16567
1881 852

-3265
+1029

11596 11596 13088 15813 -2725
2021 493
+1528

1694 741
187 111

+953
+76

1810
211

15183 17419

-2236

15109 16306 -1197

379
114

+1431
+97

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Ульяновской области
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 2/31-П
г. Ульяновск
О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019- 2024 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2019- 2024 годы (в редакции настоящего
постановления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области, перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы и сокращения объёма бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2019 г. № 2/31-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы) слова «Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области» заменить словами «Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»;
2) строку «Проекты, реализуемые в рамках государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«Проекты,
реализуемые
в рамках государственной
программы

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Популяризация предпринимательства»;
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию».»;

3) строку «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Цели и
задачи государственной
программы

целями государственной программы являются:
обеспечение благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и увеличение объёма
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий
граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе
ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
Задачами государственной программы являются:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки
иностранных государств;
выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к
созданию собственного бизнеса;
обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

4) в строке «Целевые индикаторы государственной
программы»:
а) в абзаце десятом слова «от общего числа» заменить словами
«в общем числе»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «организациями, образующими объекты инфраструктуры» заменить словами «организациями,
образующими инфраструктуру»;
в) в абзаце двенадцатом слова «от общего числа» заменить
словами «в общем числе»;
г) абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение общего объёма поручительств, предоставленных региональной гарантийной организацией, и общего объёма
гарантийного капитала указанной организации;
соотношение объёма микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией, и объёма капитализации
указанной организации;
количество экспортёров и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, созданного на базе
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в том числе образовательными
услугами;
доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанного центром поддержки экспорта, созданным на
базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в общем объёме экспорта
малого и среднего предпринимательства;»;
д) дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией технологического (промышленного) парка, в общем ко-

личестве резидентов технологического (промышленного) парка,
воспользовавшихся указанными услугами;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «329584,5» заменить цифрами
«1616861,1»;
б) в абзаце втором цифры «209165,8» заменить цифрами
«291793,8»;
в) в абзаце третьем цифры «120418,7» заменить цифрами
«1325067,3»;
г) в абзаце пятом цифры «68803,1» заменить цифрами
«763006,7»;
д) в абзаце шестом цифры «35965,8» заменить цифрами
«103129,8»;
е) в абзаце седьмом цифры «32837,3» заменить цифрами
«659876,9»;
ж) в абзаце восьмом цифры «77782,7» заменить цифрами
«618056,7»;
з) в абзаце девятом цифры «34700,0» заменить цифрами
«50164,0»;
и) в абзаце десятом цифры «43082,7» заменить цифрами
«567892,7»;
к) в абзаце одиннадцатом цифры «79198,7» заменить цифрами
«131997,7»;
л) в абзаце тринадцатом цифры «44498,7» заменить цифрами
«97297,7»;
6) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
рамках государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых
в рамках
государственной программы

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта в 2019-2024 годах составляет 1414043,76
тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 213233,7 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 1200810,06 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 659288,4 тыс. рублей, из них:
48329,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
610958,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 592184,35 тыс. рублей, из них:
45355,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
546829,15 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 72871,01 тыс. рублей, из них:
29848,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
43022,31 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2022 год - 29900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2023 год - 29900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2024 год - 29900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
«Популяризация предпринимательства» - общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проекта в 20192024 годах составляет 22387,1 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 8142,8 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 14244,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 5998,1 тыс. рублей, из них:
1250,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
4748,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 5494,5 тыс. рублей, из них:
746,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области;
4748,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 5494,5 тыс. рублей, из них:
746,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области;
4748,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2022 год - 1800,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2023 год - 1800,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2024 год - 1800,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
«Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию» - общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение проекта в 2019-2024
годах составляет 180430,24 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 70417,3 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии
из федерального бюджета, - 110012,94 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 97720,2 тыс. рублей, из них:
53550,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
44170,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 20377,85 тыс. рублей, из них:
4062,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
16315,45 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 53632,19 тыс. рублей, из них:
4104,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
49527,29 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2022 год - 2900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2023 год - 2900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2024 год - 2900,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.».

2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена государственная программа
Государственная программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года»;
постановлением Правительства Ульяновской области от
05.08.2013 № 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области»;
постановлением Правительства Ульяновской области от
13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года»;
распоряжением Правительства Ульяновской области от
12.08.2013 № 543-пр «Об утверждении перечня государственных
программ Ульяновской области».
Государственная программа включает мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области.
Государственная программа базируется на следующих принципах:
соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства реальным потребностям социальноэкономического развития Ульяновской области;
обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с
условиями её предоставления с учётом различных этапов предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой специфики.
Предпринимательство является важным инструментом для
преодоления бедности населения, создания цивилизованной
конкурентной среды и обладает стабилизирующим эффектом
для экономики. Оно характеризуется гибкостью и способностью
быстро изменять структуру производства, оперативно создавать
и применять новые технологии и научные разработки. В сфере
малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для
значительного увеличения количества рабочих мест, роста национального дохода и обеспечения выпуска конкурентоспособной
продукции. Кроме того, на базе малого и среднего предпринимательства формируется средний класс, который, в свою очередь,
является главной стабилизирующей политической силой. Всем
этим обуславливается необходимость реализации государственной экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области.
В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства
имеется ряд проблем, определяемых как условиями региональной
экономики, так и кризисными осложнениями экономической ситуации, среди которых следует отметить следующие:
недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;
недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
недостаточные возможности поиска новых деловых партнёров
и формирования деловых связей.
Оценка значимости этих проблем и необходимость их преодоления находят подтверждение в Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития малого и среднего предпринимательства позволит:
1) обеспечить внедрение единых подходов к осуществлению
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) консолидировать бюджетные и привлекаемые из внебюджетных источников средства и эффективно управлять ими;
3) обеспечить высокую бюджетную эффективность расходов
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
посредством:
координации деятельности по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляемой органами государственной власти Ульяновской области в рамках реализации
государственных программ Ульяновской области;
снижения издержек, возникших при взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы;
использования единых принципов управления на всех направлениях и этапах проектирования и реализации государственной
программы;
4) обеспечить контроль реализации государственной программы в соответствии с чётко обозначенными количественными критериями достижения целей и целевыми индикаторами государственной программы с выделением этапов достижения целей;
5) получить значительный мультипликативный эффект не
только в сфере развития предпринимательства в Ульяновской
области, но и в других секторах экономической деятельности и
в экономике Ульяновской области в целом, который во многом
определяется комплексностью решаемых проблем и превосходит
эффект отдельных мероприятий государственной программы.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и
средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждены следующие проекты:
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который предусматривает комплекс мер, направленных на
снижение издержек, связанных с созданием бизнеса, повышение
уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и доступности для них комплекса услуг и мер
государственной поддержки, развитие и модернизацию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, оказывающих комплекс услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства. В частности, в рамках
проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые
объединяют на одной площадке организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и институты развития в регионе;
«Популяризация предпринимательства», который предполагает формирование у населения Российской Федерации положительного образа предпринимательства, а также вовлечение
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мательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;
обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевые индикаторы государственной программы и их значения с разбивкой и по годам приводятся в приложении № 1 к
государственной программе.».
4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «329584,5» заменить цифрами
«1616861,1», цифры «209165,8» заменить цифрами «291793,8»,
цифры «120418,7» заменить цифрами «1325067,3;
2) в абзаце втором цифры «68803,1» заменить цифрами
«763006,7»;
3) в абзаце третьем цифры «35965,8» заменить цифрами
«103129,8»;
4) в абзаце четвёртом цифры «32837,3» заменить цифрами
«659876,9»;
5) в абзаце пятом цифры «77782,7» заменить цифрами
«618056,7»;
6) в абзаце шестом цифры «34700,0» заменить цифрами
«50164,0»;
7) в абзаце седьмом цифры «43082,7» заменить цифрами
«567892,7»;
8) в абзаце восьмом цифры «79198,7» заменить цифрами
«131997,7»;
9) в абзаце десятом цифры «44498,7» заменить цифрами
«97297,7».
5. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых
субъектов малого и среднего предпринимательства;
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию». Целью проекта является упрощение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Целевым показателем всех проектов является показатель
«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», значение
которого к 2024 году должно составить 178 тыс. человек. В настоящее время значение данного показателя составляет 149 тыс. человек, таким образом, прогнозируемый прирост должен составить 29
тыс. человек (19,5%).
На территории Ульяновской области согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется в виде предоставления в аренду государственного
имущества Ульяновской области.
При предоставлении в аренду государственного имущества
Ульяновской области субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют социально значимые и иные
приоритетные виды деятельности, указанные в приложении
№ 5 к государственной программе, применяются льготные ставки
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 29.04.2009 № 185-П «О Перечне государственного имущества Ульяновской области, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».
Необходимость разработки государственной программы возникла в связи с актуальностью продолжения решения задач подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».».
3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления государственной программой
Учитывая снижение уровня достоверности долгосрочного прогнозирования развития социально-экономической ситуации, государственная программа предусматривает сочетание проектного и
функционального методов её реализации. Непосредственно в государственной программе регламентированы объёмы мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимые для достижения поставленных в ней целей.
Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляются в соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных государственной программой, и устанавливаются в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Ульяновской области.
Текущее управление реализацией государственной программы и контроль за её реализацией осуществляет Министерство
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
Отчёты о реализации мероприятий государственной программы размещаются на официальном сайте Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
6. В приложении № 1:
1) в графе 2 строки 10 слова «от общего числа» заменить словами «в общем числе»;
2) в графе 2 строки 11 слова «организациями, образующими
объекты инфраструктуры» заменить словами «организациями,
образующими инфраструктуру»;
3) в графе 2 строки 12 слова «от общего числа» заменить словами «в общем числе»;
4) графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«Соотношение общего объёма поручительств, предоставленных региональной гарантийной организацией, и общего объёма
гарантийного капитала указанной организации»;
5) графу 2 строки 14 изложить в следующей редакции:
«Соотношение объёма микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией, и объёма капитализации
указанной организации»;
6) графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции:
«Количество экспортёров и экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, созданного на базе
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в том числе образовательными
услугами»;
7) графу 2 строки 16 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы
государственной программы
Целями государственной программы являются:
обеспечение благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг);
формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан,
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего
предпринимательства;
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Задачами государственной программы являются:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок
Российской Федерации и рынки иностранных государств;
выявление предпринимательских способностей и вовлечение
в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предприни-

«Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанного центром поддержки экспорта, созданным на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства», в общем объёме экспорта малого и среднего предпринимательства»;
8) дополнить строками 17 и 18 следующего содержания:
« 17. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами,
оказываемыми управляющей компанией технологического (промышленного) парка, в общем
количестве резидентов
технологического (промышленного) парка,
воспользовавшихся
указанными услугами
18. Увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

про- не
цен- менее
тов 50

ты- 149
сяч
единиц

-

50

55 60 65

149 156 163 168 173 178

».

7. В приложении № 3:
1) в графе 2 строки 9 слова «от общего числа» заменить словами «в общем числе»;
2) в графе 2 строки 10 слова «организациями, образующими
объекты инфраструктуры» заменить словами «организациями,
образующими инфраструктуру»;
3) в графе 2 строки 11 слова «от общего числа» заменить словами «в общем числе»;
4) графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Соотношение общего объёма поручительств, предоставленных региональной гарантийной организацией, и общего объёма
гарантийного капитала указанной организации»;
5) графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«Соотношение объёма микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией, и объёма капитализации
указанной организации»;
6) графу 2 строки 14 изложить в следующей редакции:
«Количество экспортёров и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся
услугами центра поддержки экспорта, созданного на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства», в том числе образовательными услугами»;
7) графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции:
«Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанного центром поддержки экспорта, созданным на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства», в общем объёме экспорта малого и среднего предпринимательства»;
8) дополнить строками 23 и 24 следующего содержания:
« 23. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
пользующихся услугами, оказываемыми
управляющей компанией технологического (промышленного)
парка, в общем количестве резидентов
технологического
(промышленного)
парка, воспользовавшихся указанными
услугами
24. Увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей

Подсчёт количества
субъектов малого и
среднего предпринимательства, пользующихся услугами
управляющей компании технологического
(промышленного)
парка, в общем количестве резидентов
технологического
(промышленного)
парка, воспользовавшихся указанными
услугами
Сведения из единого
реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Данные организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих
свою деятельность на территории Ульяновской области,
представляемые
ежегодно до 25
апреля
Сведения из
единого реестра
субъектов малого
и среднего предпринимательства
публикуются
ежемесячно после
10 числа
».

8. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Ответственные исполнители
мероприятий

Срок реализации
нача- оконло
чание

1

2

3

4

1.

5

Дата наступления контрольного события

Наименование проекта,
основного мероприятия
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора

Контрольное
событие

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
№
п/п

6

7

8

Источник
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб.
финансового
обеспечения всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год

9

10

11

12

13

14

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)
Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок
Российской Федерации и рынки иностранных государств
Всего, в том 1414043,76 659288,4 592184,35 72871,01 29900,0
2019 2024 1. Количество субъектов малого или среднего предпринимательства,
МиниОсновное мероприятие
числе:
а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую
«Реализация регионально- стерство
деятельность, принявших участие в мероприятиях по обучению (в том бюджетные 213233,7 48329,8 45355,2
цифровой
го проекта «Акселерация
29848,7
29900,0
числе семинарах, тренингах).
субъектов малого и средне- экономики
ассигнования
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
го предпринимательства», и конкуобластного
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима- бюджета
ренции
направленного на достительства, получивших государственную поддержку.
Ульяновжение соответствующих
3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетные 1200810,06 610958,6 546829,15 43022,31 0,0
ской обларезультатов реализации
ассигнования
получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к
сти (далее
федерального проекта
федерального
показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.
- Мини«Акселерация субъектов
4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого бюджета*
малого и среднего предпри- стерство)
и среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных предпринимательства»
нимателей), получивших государственную поддержку.
5. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна», в общем
числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Количество экспортёров и экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами
центра поддержки экспорта, созданного на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в том числе образовательными услугами.
9. Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства,
поддержанного центром поддержки экспорта, созданным на базе
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства», в общем объёме экспорта малого и среднего
предпринимательства.
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией технологического
(промышленного) парка, в общем количестве резидентов технологического
(промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами.
11. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

15

16

29900,0 29900,0
29900,0 29900,0

0,0

0,0

8
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

3.

Документы
2019 2024
Всего, в том 218059,41 71852,4 52614,59 42592,42 17000,0 17000,0
МинисПредоставление субсидий
числе:
теравтономной некоммерчество
ской организации «Регио17277,3
17000,0 17000,0
бюджетные 105243,1 19965,8 17000,0
нальный центр поддержки и
ассигнования
сопровождения предприниобластного
мательства» в целях финанбюджета
сового обеспечения затрат,
0,0
бюджетные 112816,31 51886,6 35614,59 25315,12 0,0
связанных с обеспечением
ассигнования
деятельности центра подфедерального
держки предпринимательбюджета*
ства Ульяновской области
Предоставление субсидий
Минис2019 2024
Бюджет-ные 1800,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
автономной некоммерчетерство
ассигнования
ской организации «Региообластного
нальный центр поддержки и
бюджета
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с созданием и (или)
обеспечением деятельности
центра инноваций социальной сферы для целей
оказания информационноаналитической, консультационной и организационной
поддержки субъектам
социального предпринимательства
2019 2024
Всего, в том 85065,15 44472,0 13614,56 19778,59 2400,0
2400,0
Предоставление субсидий Минисчисле:
Микрокредитной компании терство
фонду «Фонд Развития
бюджетные 14071,4
2400,0 2400,0
2071,4
2400,0
2400,0
и Финансирования предассигнования
принимательства» в целях
областного
финансового обеспечения
бюджета
затрат, связанных с обебюджетные 70993,75 42072,0 11214,56 17707,19 0,0
0,0
спечением деятельности
ассигнования
(развитием) регионального
федерального
центра координации подбюджета*
держки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства для целей
оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на
международные рынки
Минис2014 2024
Всего, в том 78191,2
27200,0 10191,2
10200,0
10200,0 10200,0
Предоставление субсидий
терчисле:
автономной некоммерчество
ской организации «Региобюджетные 61191,2
10200,0 10191,2
10200,0
10200,0 10200,0
нальный центр поддержки и
ассигнования
сопровождения предприниобластного
мательства» в целях финанбюджета
сового обеспечения затрат,
17000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
бюджетные 17000,0
связанных с созданием и
ассигнования
обеспечением деятельности
федерального
многофункциональных
бюджета*
центров для бизнеса
Предоставление субсидий
Минис2019 2024
Всего, в том 515464,0 257732,0 257732,0 0,0
0,0
0,0
Обществу с ограниченной
терчисле
ответственностью «Управство
бюджетные 15464,0
7732,0 7732,0
0,0
0,0
0,0
ляющая компания «Техноассигнования
кампус» в целях финансообластного
вого обеспечения затрат в
бюджета
связи с реализацией проекта
бюджетные 500000,0 250000,0 250000,0 0,0
0,0
0,0
по созданию технопарка
ассигнования
«Технокампус 2.0» для обефедерального
спечения льготного доступа
бюджета*
субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность
Предоставление субсидий
Минис2019 2024
Всего, в том 515464,0 257732,0 257732,0 0,0
0,0
0,0
обществу с ограниченной
терчисле
ответственностью «Димиство
бюджетные 15464,0
7732,0 7732,0
0,0
0,0
0,0
тровградский индустриальассигнования
ный парк «Мастер» в целях
областного
финансового обеспечения
бюджета
затрат в связи с реализацией
бюджетные 500000,0 250000,0 250000,0 0,0
0,0
0,0
проекта по созданию проассигнования
мышленного парка «Димифедерального
тровградский индустриальбюджета*
ный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность
Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого
и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача - выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Основное мероприятие
Министер- 2019 2024 1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри- Всего, в том 22387,1
5998,1 5494,5
5494,5
1800,0
1800,0
«Реализация регионального ство
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодёжного числе:
проекта «Популяризация
предпринимательства, получившими государственную поддержку.
бюджетные 8142,8
1250,0 746,4
746,4
1800,0
1800,0
предпринимательства»,
2. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных фи- ассигнования
направленного на достизическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечёнными областного
жение соответствующих
в реализацию мероприятий.
бюджета
результатов реализации
3. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), за4748,1 4748,1
4748,1
0,0
0,0
федерального проекта «Повершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бюджетные 14244,3
ассигнования
пуляризация предпринимабизнеса и создания малых и средних предприятий.
федерального
тельства»
4. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
бюджета*
вовлечённых в реализацию мероприятий.
5. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Предоставление субсидий
Минис2014 2024
Всего, в том 22387,1
5998,1 5494,5
5494,5
1800,0
1800,0
числе:
автономной некоммерческой терорганизации «Региональный ство
бюджетные 8142,8
1250,0 746,4
746,4
1800,0
1800,0
центр поддержки и сопровоассигнования
ждения предпринимательобластного
ства» в целях финансового
бюджета
обеспечения затрат, связанбюджетные 14244,3
4748,1 4748,1
4748,1
0,0
0,0
ных с реализацией мероприяассигнования
тий, направленных на подфедерального
держку и развитие молодёжбюджета*
ного предпринимательства
Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего, в том 180430,24 97720,2 20377,85 53632,19 2900,0
2900,0
Министер- 2019 2024 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, поОсновное мероприятие
числе:
лучивших государственную поддержку.
«Реализация регионального ство
2. Соотношение общего объёма поручительств, предоставленных репроекта «Расширение добюджетные 70417,3
53550,0 4062,4
4104,9
2900,0
2900,0
гиональной гарантийной организацией, и общего объёма гарантийного ассигнования
ступа субъектов малого и
капитала указанной организации.
среднего предпринимательобластного
3. Соотношение объёма микрозаймов, выданных государственной
ства к финансовым ресурбюджета
микрофинансовой организацией, и объёма капитализации указанной
сам, в том числе к льготному
бюджетные 110012,94 44170,2 16315,45 49527,29 0,0
0,0
организации.
финансированию», направассигнования
4. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предприни- федерального
ленного на достижение сомательства, включая индивидуальных предпринимателей
ответствующих результатов
бюджета*
реализации федерального
проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»

17000,0
17000,0

0,0

300,0

2400,0
2400,0

0,0

10200,0
10200,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

1800,0
1800,0

0,0

1800,0
1800,0

0,0

2900,0
2900,0

0,0
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3.1.

Предоставление субсидий
Фонду «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства
Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлением поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, основанным
на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и
иных договорах
Предоставление субсидий
Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства» в целях
финансового обеспечения
затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий
акционерному обществу
«Лизинговая компания
«МСП Ульяновск» в целях
финансового обеспечения
затрат в связи с оказанием
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области с применением
льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)
ВСЕГО по государственной
программе

3.2.

3.3.

Министерство

2014

2024

Бюджетные 12000,0
ассигнования
областного
бюджета

Министерство

2019

2024

Министерство

2019

2019 -

-

0,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

Всего, в том 118430,24 47720,2 17977,85
числе:
бюджетные 8417,3
3550,0 1662,4
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные 110012,94 44170,2 16315,45
ассигнования
федерального
бюджета*

51232,19

500,0

500,0

500,0

1704,9

500,0

500,0

500,0

49527,29

0,0

0,0

0,0

Бюджетные 50000,0
ассигнования
областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

131997,7

34600,0

34600,0 34600,0

34700,0

34600,0

34600,0 34600,0

97297,7

0,0

0,0

50000,0 0,0

Всего, в том 1616861,1 763006,7 618056,7
числе:
бюджетные 291793,8 103129,8 50164,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные 1325067,3 659876,9 567892,7
ассигнования
федерального
бюджета*

0,0

<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 февраля 2019 г.
№ 38-П
г. Ульяновск

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 февраля 2019 г.
№ 39-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации мероприятий
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» в 2019 году

О некоторых мерах по реализации мероприятий
регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», утверждённого Губернатором Ульяновской области 14.12.2018 № 78-П/П, с учётом постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2018 № 1771 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1) предусмотреть в государственной программе Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П,
мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе по закупке
медицинского оборудования, финансируемые за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, направляемые на финансовое обеспечение мероприятий
по оснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
2) определить государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая больница» областной государственной медицинской организацией, оснащаемой медицинским оборудованием в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», утверждённого Губернатором Ульяновской области
14.12.2018 № 76-П/П, с учётом постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2018 № 1772 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1) предусмотреть в государственной программе Ульяновской

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 1 февраля 2019 г. № 38-П
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинского оборудования, закупаемого за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета, направляемые на финансовое
обеспечение мероприятий по оснащению региональных
сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений, в 2019 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование медицинского оборудования
2
Компьютерный томограф
Аппарат ультразвуковой
Система нейронавигации
Аппарат искусственной вентиляции
лёгких

Количество медицинского
оборудования (единиц)
3
1
3
1
2

области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П, мероприятия по
реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями», в том числе по закупке медицинского оборудования, финансируемые за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направляемые на
финансовое обеспечение мероприятий по переоснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;
2) определить государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная детская клиническая больница имени
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» и государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер» областными государственными
медицинскими организациями, оснащаемыми медицинским оборудованием в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 1 февраля 2019 г. № 39-П

№
п/п

Наименование
медицинского оборудования

1

2

1.
2.
3.

Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции лёгких
Монитор хирургический
Аппарат искусственной вентиляции лёгких с различными режимами вентиляции и автоматическим
включением сигнала тревоги
Прикроватный монитор с центральной станцией
Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный
Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный
Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и
биполярной коагуляции
Ультразвуковой гармонический скальпель
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций
Операционный микроскоп
Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер)
Гамма-детектор для интраоперационных исследований
Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D
Аппаратура для абсолютной дозиметрии
УЗИ-аппарат экспертного класса
УЗИ-аппарат среднего класса
Автомат для проводки материала процессорного типа

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Количество медицинского оборудования
(единиц)
ГУЗ «Ульяновская
ГУЗ «Областной кли- областная детская
нический он- клиническая больница
кологический имени политического и
общественного деятеля
диспансер»
Ю.Ф.Горячева»
3
4
5

всего

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинского оборудования, закупаемого за счёт средств областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направляемые
на финансовое обеспечение мероприятий по переоснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями, в 2019 году

13
20
6

1
0
0

14
20
6

16
1
1
6

0
0
1
0

16
1
2
6

4
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

4
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1

10
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Документы

Микротом для парафиновых срезов ротационный моторизованный
Автоматизированная система для иммуногистохимического окрашивания и in situ гибридизации
Микроскоп световой универсальный
Микроскоп световой бинокулярный
Гибридайзер для предварительной обработки предметных стёкол
Видеоэндоскопический комплекс ректо- и колоноскопии
Видеоколоноскоп с функциями высокой чёткости, увеличения и аутофлюоресцентного изображения
Видеоколоноскоп высокой чёткости с функцией узко-спектрального осмотра
Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории)
Центрифуга (персональный вортекс для всех типов пробирок)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 февраля 2019 г.
№ 40-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке осуществления
переданных полномочий Российской Федерации
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
на территории Ульяновской области
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2017
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
и Закона Ульяновской области от 29.10.2018 № 112-ЗО «О передаче областным государственным казённым учреждениям, находящимся в ведении исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления
переданных полномочий Российской Федерации по назначению и
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка на территории Ульяновской области.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 5 февраля 2019 г. № 40-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления переданных полномочий
Российской Федерации по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
на территории Ульяновской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления на территории Ульяновской области переданных полномочий
Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка (далее также - ежемесячная выплата), переданных в соответствии с Законом Ульяновской области от 29.10.2018 № 112-ЗО
«О передаче областным государственным казённым учреждениям,
находящимся в ведении исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка» Областному государственному казённому
учреждению социальной защиты населения Ульяновской области
(далее - ОГКУСЗН) и Ульяновскому областному государственному казённому учреждению социальной защиты населения «Единый областной центр социальных выплат» (далее - центр социальных выплат).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты, в том числе расходов, связанных с
оплатой услуг по доставке, выплате, зачислению на счета граждан
ежемесячной выплаты, осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субвенции из федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету Ульяновской области, в соответствии с Правилами
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1704 «О порядке предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка»
(далее - Правила предоставления субвенций).
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на осуществление ежемесячной выплаты, является исполнительный орган государственной власти Ульяновской области,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения (далее
- уполномоченный орган).
4. Уполномоченный орган:
1) зачисляет средства, предназначенные для организации
осуществления ежемесячной выплаты, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и
кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской
области;
2) представляет в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации отчёты в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субвенций;
3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, направленных на осуществление ежемесячной выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
5. ОГКУСЗН:
1) ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу,
в котором должны быть осуществлены ежемесячные выплаты,
представляет центру социальных выплат реестр получателей ежемесячных выплат для организации их предоставления начиная с 1
числа следующего месяца;
2) ежемесячно до 22 числа текущего месяца представляет центру социальных выплат реестр получателей ежемесячных выплат,
решения о предоставлении которых приняты с 22 по 30 (31) число
прошедшего месяца, для осуществления ежемесячных выплат в
текущем месяце;
3) несёт ответственность за правомерность назначения ежемесячной выплаты.
6. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет упол-
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номоченному органу заявку на финансовое обеспечение расходов,
связанных с осуществлением ежемесячных выплат;
2) перечисляет ежемесячные выплаты на счета получателей
ежемесячных выплат, открытые в кредитных организациях;
3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, направленных на осуществление ежемесячных
выплат, составленный по форме, утверждённой уполномоченным
органом;
4) ежеквартально до 5 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, представляет уполномоченному органу заявку
на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением ежемесячных выплат;
5) обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных средств, направляемых на осуществление
ежемесячных выплат.

социальной экспертизы, подтверждающую факт установления
инвалидности, индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида при её наличии (для получателей социальных
услуг, являющихся инвалидами);
амбулаторную карту, сертификат прививок (для несовершеннолетних, помещаемых в социально-реабилитационные центры, и
реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии);
выписку из истории болезни (амбулаторной карты) получателя социальных услуг о характере психического заболевания (для
граждан, страдающих психическими заболеваниями).»;
3) в приложении:
а) в разделе 1:
в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой
уход:
в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 февраля 2019 г.
№ 41-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от
06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в пункте 3.3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе или
уведомление о постановке на учёт в налоговом органе, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«полис обязательного медицинского страхования (далее медицинский полис), медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, формы
№ 025/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н (далее - амбулаторная карта), сертификат о профилактических прививках формы
№ 156/у-93, утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.09.1993 № 220 (далее - сертификат прививок);»;
в абзаце двадцать третьем слова «получателей социальных
услуг» заменить словом «граждан»;
б) в пункте 3.6:
абзац первый после слов «в г. Ульяновске» дополнить словами
«(далее - ОГКУСО РЦ «Подсолнух»)»;
дополнить абзацами третьим - одиннадцатым следующего содержания:
«Для получения услуг в стационарной форме (проживание в
социальной гостинице) при обращении в письменной или электронной форме в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» гражданин (его законный представитель) представляет следующие документы:
заявление о предоставлении социального обслуживания;
документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);
документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе или
уведомление о постановке на учёт в налоговом органе, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
индивидуальную программу;
справку федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающую факт установления
инвалидности, индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида при её наличии (для получателей социальных
услуг, являющихся инвалидами);
амбулаторную карту, сертификат прививок (для несовершеннолетних, помещаемых в социально-реабилитационные центры, и
реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии);
выписку из истории болезни (амбулаторной карты) получателя социальных услуг о характере психического заболевания (для
граждан, страдающих психическими заболеваниями).»;
в) пункт 3.9 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей,
находящимся в государственных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»;
г) в пункте 3.13 второе предложение исключить;
2) раздел 4 дополнить пунктом 4.31 следующего содержания:
«4.31. Социальные услуги в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» предоставляются детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и сопровождающему их члену семьи на одну программу не
чаще одного раза в год бесплатно.
Для получения услуг в полустационарной форме при обращении в письменной или электронной форме в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» гражданин (его законный представитель) представляет
следующие документы:
заявление о предоставлении социального обслуживания;
документ, удостоверяющий личность гражданина (его законного представителя);
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении за получением социальных услуг законного представителя получателя социальных услуг);
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе или
уведомление о постановке на учёт в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
индивидуальную программу;
справку федерального государственного учреждения медико-

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Помощь в выполнении повседневных гигиенических
процедур, обеспечение надлежащей личной гигиены
получателя социальных услуг.
Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять уход за собой:
обмывание и обтирание;
стрижка ногтей;
уход за волосами, стрижка по мере необходимости;
вынос и обработка судна антисептическими препаратами;
помощь в умывании - умывание рук, лица, шеи,
ушей водой либо с использованием гигиенических
средств, вытирание полотенцем (салфеткой);
помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов), ротовой полости (языка, слизистой
щёк), полоскание ротовой полости);
смена абсорбирующих технических средств реабилитации;
помощь в пользовании туалетом или судном;
бритьё бороды, усов (для мужчин).
12 услуг в месяц
45 мин.

Установлен нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального
обслуживания (далее - уполномоченный орган)
Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых, материально-технических,
кадровых, информационных ресурсов у поставщика
социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с условияления социальной ми договора о предоставлении социальных услуг,
услуги, в том числе определённых индивидуальной программой предоусловия доступно- ставления социальных услуг (далее - индивидуальсти предоставления ная программа)
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности

в стационарной форме социального обслуживания:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Помощь в выполнении повседневных гигиенических процедур, обеспечение надлежащей личной
гигиены получателя социальных услуг.
Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять уход за собой:
вынос и обработка судна антисептическими препаратами;
помощь в умывании - умывание рук, лица, шеи,
ушей водой либо с использованием гигиенических средств, вытирание полотенцем (салфеткой);
помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка
зубов (протезов), ротовой полости (языка, слизистой щёк), полоскание ротовой полости);
смена абсорбирующих технических средств реабилитации;
помощь в пользовании туалетом или судном;
стрижка ногтей - по мере необходимости;
уход за волосами, стрижка - по мере необходимости;
бритьё бороды, усов (для мужчин).
2 услуги в день
20 мин.
Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных услуг
к месту жительства получателей социальных
услуг, достаточность финансовых, материальнотехнических, кадровых, информационных
ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг
качеством предоставляемой социальной услуги,
отсутствие обоснованных жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с услоления социальной виями договора о предоставлении социальных
услуги, в том числе услуг, определённых индивидуальной програмусловия доступно- мой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности

»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) помощь в приёме пищи (кормление):
в форме социального обслуживания на дому:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

По согласованному с получателем социальных услуг
меню подготовка блюда и кухонных приборов, посуды для кормления.
Кормление получателя социальных услуг.
Уборка использованной посуды и приборов.
12 услуг в месяц
20 мин.

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норма- Установлен нормативным правовым актом уполнотив финансировамоченного органа
ния социальной
услуги
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Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых, материально-технических,
кадровых, информационных ресурсов у поставщика
социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг,
определённых индивидуальной программой

в стационарной форме социального обслуживания:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности

По разработанному поставщиком социальных услуг
меню подготовка блюда и кухонных приборов, посуды для кормления.
Кормление получателя социальных услуг.
Уборка использованной посуды и приборов.
4 услуги в день для взрослых, 6 услуг в день для
детей
20 мин.
Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа
Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых, материально-технических,
кадровых, информационных ресурсов у поставщика
социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг,
определённых индивидуальной программой

в полустационарной форме социального обслуживания:
Описание
социальной
услуги,
в том числе её
объём

По разработанному поставщиком социальных
услуг меню подготовка блюда и кухонных приборов, посуды для кормления.
Кормление получателя социальных услуг.
Уборка использованной посуды и приборов.
1 раз в день

Сроки
предоставления
социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

60 мин.
Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных услуг
к месту жительства получателей социальных
услуг, достаточность финансовых, материальнотехнических, кадровых, информационных ресурсов
у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством
предоставляемой социальной услуги, отсутствие
обоснованных жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с условияления социальной ми договора о предоставлении социальных услуг,
услуги, в том числе определённых индивидуальной программой
условия доступности предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений их жизнедеятельности
»;

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

30 мин.
Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных услуг
к месту жительства получателей социальных
услуг, достаточность финансовых, материальнотехнических, кадровых, информационных
ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг
качеством предоставляемой социальной услуги,
отсутствие обоснованных жалоб
Условия предостав- При предоставлении услуги должна быть обеспеления социальной
чена возможность выполнения её без причинения
услуги, в том числе
неудобств или вреда здоровью получателю социусловия доступности альных услуг, обслуживающему персоналу необпредоставления услу- ходимо проявлять деликатность и корректность
ги для инвалидов и
по отношению к получателю социальных услуг
других лиц с учётом
ограничений их жиз»;
недеятельности

в пункте 2:
в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
подпункта «б» цифры «60» заменить цифрами «45»;
в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
подпункта «г» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
подпункта «ж» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в строке «Описание социальной услуги, в том числе её объём»
таблицы подпункта «к» цифру «2» заменить цифрой «3»;
таблицу подпункта «г» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги
Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности

« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Подготовка инвентаря для проведения уборки;
влажная уборка жилого помещения постоянного
пребывания получателя социальных услуг, исключая балконы, лестничные пролёты (очистка от пыли
полов, стен и мебели);
уборка инвентаря.
Влажная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств получателя социальных услуг.
Для уборки жилых помещений получателя социальных услуг используется инвентарь получателя
социальных услуг.
Площадь жилых помещений, подлежащих уборке, не более 36 кв. м.
4 раза в месяц
40 мин.
Установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых, материально-технических,
кадровых, информационных ресурсов у поставщика
социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Условия предостав- При предоставлении услуги должна быть обеспеления социальной
чена возможность выполнения её без причинения
услуги, в том числе
неудобств или вреда здоровью получателя социальусловия доступности ных услуг, обслуживающему персоналу необходимо
предоставления услу- проявлять деликатность и корректность по отношеги для инвалидов и
нию к получателю социальных услуг
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Для уборки жилых помещений выделяется отдельный промаркированный инвентарь;
подготовка инвентаря для проведения уборки;
влажная уборка жилого помещения (очистка от
пыли полов, стен, мебели);
уборка инвентаря.
Влажная уборка проводится в соответствии с составленным графиком и по мере необходимости
с применением моющих и дезинфицирующих
средств.
1 услуга в день

Удовлетворённость получателей социальных
услуг качеством предоставляемой социальной
услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Услуги должны быть направлены на удовлетворение социокультурных и духовных запросов
получателей социальных услуг, способствовать
расширению общего и культурного кругозора,
сферы общения получателей социальных услуг

»;

Оказание содействия в оплате жилых помещений, услуг связи и коммунальных услуг:
помощь в заполнении необходимых квитанций
в соответствии с показаниями приборов учёта
коммунальных ресурсов и (или) тарифами;
авансирование получателем социальных услуг
оплаты услуг;
осуществление платежей;
оплата услуг подвижной радиотелефонной
связи и телематических услуг связи;
окончательный расчёт с получателем социальных услуг по квитанциям.
2 услуги в месяц
20 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

таблицу подпункта «е» изложить в следующей редакции:

в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;

« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги

Поддержание необходимого температурного
режима в жилых помещениях получателя социальных услуг.
Топка печей:
подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, поднос дров из дровника, закладка дров, открытие вьюшек);
затопка печи с последующим наблюдением за
процессом топки с соблюдением мер пожарной
безопасности;
по окончании топки - закрытие засова после
полного сгорания топлива;
уборка инвентаря, места около печи.
С октября по апрель (включительно) - 12 услуг
в месяц
20 мин.

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности

Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа
Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных услуг, определённых индивидуальной
программой.
Услуга предоставляется на дому получателям
социальных услуг, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной или полной
утраты способности к самообслуживанию,
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
»;

таблицу подпункта «ж» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества
и оценка результатов предоставления
социальной услуги

Обеспечение водой:
подготовка чистой тары для воды (вёдра для
переноски ёмкостью не более 8 л или тара на
специально оборудованной тележке, ёмкости
для её хранения);
набор воды из ближайшего пригодного для использования источника водоснабжения;
доставка воды получателю социальных услуг
на дом, слив её в ёмкость для хранения, уборка
инвентаря.
Не более 40 л за одно посещение.
8 услуг в месяц
30 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой.
сти предоставления Услуга предоставляется на дому получателям
услуги для инвали- социальных услуг, нуждающимся в посторондов и других лиц с ней помощи вследствие частичной или полной
учётом ограничений утраты способности к самообслуживанию,
их жизнедеятельпроживающим в неблагоустроенных жилых
ности
помещениях
»;

в пункте 4:
строку «Описание социальной услуги, в том числе её объём»
таблицы подпункта «а» после слов «в пределах» дополнить словами «шаговой доступности»;
таблицу подпункта «в» изложить в следующей редакции:

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) уборка жилых помещений:
в форме социального обслуживания на дому:
Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Расширение общего и культурного кругозора
получателей социальных услуг.
Обеспечение книгами и журналами, настольными играми:
выдача книг, журналов и настольных игр по
желанию получателя социальных услуг;
организация соревнований по настольным
играм (шахматы, шашки и т.д.).
1 услуга в месяц
15 мин.

Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги
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в строке «Описание социальной услуги, в том числе её объём» таблицы подпункта «и» слова «1 услуга» заменить словами
«2 услуги»;
таблицу подпункта «л» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Написание писем под диктовку получателя
социальных услуг, отправка в ближайшем к
месту проживания получателя социальных
услуг отделении связи.
Прочтение писем, адресованных получателю
социальных услуг.
Данная услуга должна выполняться с соблюдением условия конфиденциальности полученных в процессе её выполнения сведений.
6 услуг в год
10 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;

в строке «Описание социальной услуги, в том числе её объём» таблицы подпункта «м» слова «1 услуга» заменить словами
«2 услуги»;
таблицу подпункта «н» изложить в следующей редакции:
« Описание социаль- Сопровождение получателя социальных услуг
в организации, сопровождение в самом месте
ной услуги, в том
назначения и обратно до дома, в том числе вычисле её объём
писка рецептов на лекарственные препараты.
Сопровождение на прогулку.
2 услуги в месяц
40 мин. в городе,
Сроки
предоставления со- 90 мин. в сельской местности
циальной услуги
Установлен нормативным правовым актом
Подушевой норматив финансиро- уполномоченного органа
вания социальной
услуги
Адресность предоставления социальных услуг,
Показатели каприближённость поставщиков социальных
чества и оценка
результатов предо- услуг к месту жительства получателей составления социаль- циальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, инфорной услуги
мационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
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Документы

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности

строку «Описание социальной услуги, в том числе её объём»
таблицы подпункта «е» после слов «флюорографии» дополнить
словами «или проведение флюорографии (при наличии оборудования)»;
таблицу подпункта «ж» изложить в следующей редакции:

Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных услуг, определённых индивидуальной
программой

»;

« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

б) в разделе 2:
в пункте 1:
таблицу подпункта «а» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Для удовлетворения потребности получателей
социальных услуг в социально-медицинском
обслуживании:
проведение наблюдений за состоянием здоровья получателей социальных услуг;
измерение температуры тела получателей социальных услуг;
измерение артериального давления получателей социальных услуг;
контроль за приёмом лекарственных препаратов.
12 услуг в месяц
10 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;

в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы для стационарной и полустационарной форм социального обслуживания подпункта «б» цифры «40» заменить цифрами «30»;
таблицу подпункта «в» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества
и оценка результатов предоставления
социальной услуги

Систематическое наблюдение за состоянием
здоровья получателя социальных услуг:
осуществление контрольных замеров (температуры, артериального давления) с занесением
результатов в соответствующий документ;
осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла,
носа всех получателей социальных услуг;
осмотр кожных покровов и волосистых частей
тела всех получателей социальных услуг.
Объяснение получателю социальных услуг
результатов измерений и симптомов, указывающих на возможные заболевания.
8 услуг в месяц
5 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;

в пункте 2:
таблицу подпункта «д» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём
Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Сестринский уход, оказание первой помощи
при несчастных случаях, травмах, отравлениях,
состояниях и заболеваниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
4 услуги в месяц
15 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;

Сроки предоставления социальной
услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Проведение диагностических и лабораторных
исследований, исполнение реабилитационных
мероприятий, рекомендованных врачами по
итогам диспансеризации в условиях учреждения (при наличии оборудования).
Сопровождение получателя социальных услуг
в медицинские организации для проведения
диагностических и лабораторных исследований, исполнение реабилитационных мероприятий, рекомендованных врачами по итогам
диспансеризации.
1 услуга в 6 месяцев
60 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе
альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности
»;

в пункте 4:
таблицу подпункта «а» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём
Сроки предоставления социальной
услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Вызов участкового врача на дом, запись
на приём к участковому врачу, врачамспециалистам, вызов скорой помощи.
2 услуги в месяц
45 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе
альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жиз»;
недеятельности

таблицу подпункта «г» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества
и оценка результатов предоставления
социальной услуги

Покупка за счёт денежных средств получателя социальных услуг либо получение по
льготным рецептам в аптечных организациях,
расположенных в пределах проживания получателя социальных услуг, лекарственных
препаратов, доставка их на дом получателю
социальных услуг.
2 услуги в месяц
30 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе
альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности
»;

в) в разделе 3:
в пункте 1:
абзац третий строки «Описание социальной услуги, в том числе её объём» таблицы подпункта «б» дополнить предложением
следующего содержания: «В форме социального обслуживания на
дому данная услуга при необходимости оказывается с привлечением психолога.»;
таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
« Описание
Беседы, общение, выслушивание, подбадривасоциальной услуги, ние, мотивация к активности, психологическая
в том числе её объём поддержка жизненного тонуса;
установление положительной мотивации к
общению;
расширение диапазона приемлемых средств
для самостоятельного решения возникших
проблем и преодоления трудностей, внутреннего потенциала получателя социальных услуг.
При необходимости данная услуга оказывается
с привлечением психолога.
4 услуги в год

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

10 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной
условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе
альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жиз»;
недеятельности

г) в разделе 4:
таблицу подпункта «г» пункта 1 изложить в следующей
редакции:
« Описание
Проведение лекций, бесед в соответствии с
социальной услуги, интересами получателей социальных услуг.
в том числе её
2 услуги в месяц
объём
Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги
Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности

15 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа
Удовлетворённость получателей социальных
услуг качеством предоставляемой социальной
услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных услуг, определённых индивидуальной
программой

»;

в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
подпункта «б» пункта 2 цифры «60» заменить цифрами «40»;
д) таблицу пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Создание условий для использования остаточных трудовых возможностей получателей
социальных услуг, участия в лечебно-трудовой
деятельности в соответствии с медицинскими
рекомендациями и отсутствием противопоказаний, проведение мероприятий по формированию доступных профессиональных навыков,
восстановлению личностного и социального
статуса:
изучение личного дела получателя социальных
услуг, результатов диагностики и рекомендаций специалистов;
определение реабилитационного потенциала
получателя социальных услуг на основании
записей специалистов медико-социальной
экспертизы;
выбор форм и методов работы с получателем
социальных услуг;
разработка практических рекомендаций для
педагогов, воспитателей, других специалистов
по вопросам социально-трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
определение сроков, форм и условий
социально-трудовой реабилитации получателей социальных услуг;
проведение социально-трудовой реабилитации
на базе организации социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском хозяйстве, на приусадебном
участке и т.д.) в соответствии с разработанным
графиком;
организация психолого-медикопедагогического сопровождения получателя
социальных услуг в процессе социальнотрудовой реабилитации;
проведение мониторинга результатов
социально-трудовой реабилитации получателя
социальных услуг.
2 услуги в неделю.
В форме социального обслуживания на дому
- оказание содействия в использовании трудовых возможностей и обучении доступным
профессиональным навыкам.
1 услуга в год
20 мин.
Сроки
предоставления со- В форме социального обслуживания на дому
- оказание содействия в использовании трудоциальной услуги
вых возможностей и формировании доступных
профессиональных навыков.
60 мин.
Установлен нормативным правовым актом
Подушевой норматив финансиро- уполномоченного органа
вания социальной
услуги
Показатели каАдресность предоставления социальных услуг,
чества и оценка
приближённость поставщиков социальных
результатов предо- услуг к месту жительства получателей составления социциальных услуг, достаточность финансовых,
альной услуги
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
ления социальной условиями договора о предоставлении социуслуги, в том числе альных услуг, определённых индивидуальной
условия доступно- программой
сти предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности
»;
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е) в разделе 6:
в пункте 1:
таблицу подпункта «а» изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Выяснение жизненной ситуации получателя
социальных услуг, информирование его о
перечне необходимых документов, предусмотренных законодательством, для реализации
его законных прав, разъяснение назначения и
содержания документов, помощь в их оформлении.
2 услуги в год
30 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социления социальной
альных услуг, определённых индивидуальной
услуги, в том числе
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности
»;

строку «Описание социальной услуги, в том числе её объём»
таблицы подпункта «в» после слов «в суде» дополнить словами «,
в нотариате, следственных и иных органах»;
таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества
и оценка результатов предоставления
социальной услуги

Содействие получателям социальных услуг в
решении вопросов, связанных с предоставлением пенсий и других социальных выплат.
4 услуги в год

30 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа

Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг, удовлетворённость получателей
социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб
Условия предостав- Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социления социальной
альных услуг, определённых индивидуальной
услуги, в том числе
условия доступности программой
предоставления услуги для инвалидов и
других лиц с учётом
ограничений их жизнедеятельности
»;

ж) таблицу пункта 3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
« Описание
социальной услуги,
в том числе её
объём

Сроки
предоставления социальной услуги
Подушевой норматив финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов предоставления социальной услуги

Формирование у инвалидов (детей-инвалидов)
социально значимых умений и навыков
(социально-бытовых и коммуникативных,
поведения, самоконтроля и других) с учётом
типа и структуры их дефекта, индивидуальных
психофизических и личностных особенностей
развития;
изучение личного дела получателя социальных
услуг, результатов диагностики и рекомендаций специалистов;
определение актуального уровня социальной
подготовленности;
определение зоны ближайшего уровня развития;
выбор форм и методов работы с получателем
социальных услуг, составление индивидуальной программы занятий с ним;
комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем социальной
подготовленности, индивидуальными личностными особенностями получателя социальных
услуг;
определение особенностей организации занятий (общее количество занятий в месяце, на
неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность);
проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы и правилами техники
безопасности;
заполнение индивидуальной программы получателя социальных услуг, учётно-отчётной
документации.
Формирование у детей-инвалидов навыков
самообслуживания, поведения в быту и обществе, самоконтроля, персональной сохранности и других подобных навыков должно
обеспечивать формирование личности ребёнка.
Обучение основам домоводства выпускников
стационарных организаций социального обслуживания, проживающих самостоятельно,
должно быть наглядным и эффективным,
способствующим освоению бытовых процедур
(приготовление пищи, мелкий ремонт одежды,
уход за жилым помещением и т.п.).
2 услуги в месяц
30 мин.
Установлен нормативным правовым актом
уполномоченного органа
Адресность предоставления социальных услуг,
приближённость поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность финансовых,
материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных
услуг, удовлетворённость получателей социальных услуг качеством предоставляемой
социальной услуги, отсутствие обоснованных
жалоб

Условия предоставления социальной
услуги, в том числе
условия доступности предоставления
услуги для инвалидов и других лиц с
учётом ограничений
их жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных услуг, определённых индивидуальной
программой

»;

з) в разделе 8:
в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
пункта 1 слова «2 ч. 35 мин.» заменить словами «245 мин.»;
в строке «Сроки предоставления социальной услуги» таблицы
пункта 2 слова «2 ч. 35 мин.» заменить словами «245 мин.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42-П
г. Ульяновск

5 февраля 2019 г.

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 1 Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении», следующие изменения:
1) в пункте 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1.2 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить.
2. Внести в пункт 6 Положения об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 25.07.2008 № 331-П «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ульяновской области», изменение, исключив из него
слова «, строительства, жилищно-коммунального комплекса».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от
перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
данную деятельность» следующие изменения:
1) в заголовке слова «на компенсацию» заменить словами «в
целях компенсации»;
2) в пункте 1 слова «на компенсацию» заменить словами «в
целях компенсации»;
3) в Порядке предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным
транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность:
а) в наименовании слова «на компенсацию» заменить словами
«в целях компенсации»;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в пункте 1.2 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить.
4. Внести в Порядок установления и использования полос
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от
08.07.2011 № 315-П «Об утверждении Порядка установления и
использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области», изменение, исключив из пунктов 4 и 5 слова «,
строительства, жилищно-коммунального комплекса».
5. Внести в Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ульяновской
области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2011 № 438-П «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области», изменение, исключив из абзаца второго пункта 5, абзаца первого пункта
7 и абзацев первого и второго пункта 9 слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса».
6. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области,
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 06.10.2011 № 479-П «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ульяновской области», следующие изменения:
1) в подпункте 4.6 пункта 4 цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
2) в пункте 6 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить.
7. Внести в Порядок осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от
22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области», изменение, исключив из абзацев первого и третьего
раздела 1 и пункта 2.3 раздела 2 слова «, строительства, жилищнокоммунального комплекса».
8. Внести в Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 01.06.2012 № 265-П «Об утверждении Порядка установления
и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области», изменение, исключив из пунктов 4 и 6 слова
«, строительства, жилищно-коммунального комплекса».
9. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.07.2012 № 330-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
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ность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по
привлекаемым в российских кредитных организациях кредитам в
целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры» следующие изменения:
1) в заголовке слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
4) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по привлекаемым в российских кредитных
организациях кредитам в целях капитального ремонта объектов
аэропортовой инфраструктуры:
а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами
«в целях возмещения»;
б) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
в) в пункте 4:
в абзаце третьем слово «(четырнадцати)» исключить;
в абзаце четвёртом слова «и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
в абзаце шестом второе предложение исключить;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.»;
е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются в размере 100 процентов объёма затрат, связанных с уплатой процентов по привлекаемым в
банках кредитам в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, за исключением процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов.»;
ж) в пункте 8 слова «на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,» исключить;
з) в пункте 10:
в абзаце первом слова «с момента» заменить словами «со дня»
и дополнить его словами «(копии документов)»;
в подпункте «в» слова «на выполнение» заменить словами «в
связи с выполнением»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) справку о соответствии организации требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным абзацами третьим - шестым пункта 4
настоящего Порядка, подписанную руководителем организации.»;
и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия организации
требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и
условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, а также комплектности представленных документов (копий документов), полноты и достоверности содержащихся в
них сведений посредством изучения информации, размещённой в
форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных
государственных органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные
органы запросов, наведения справок, а также использования иных
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, и принимает решение о заключении с организацией Соглашения или об отказе в его заключении.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в заключении Соглашения являются:
несоответствие организации требованиям, установленным
пунктом 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
представление организацией документов (копий документов),
предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном
объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и
(или) наличие в таких документах (копиях документов) неполных
и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет организации уведомление о
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством
решения об отказе в заключении Соглашения в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.»;
к) в пункте 12:
абзац первый после слова «организация» дополнить словами
«, с которой заключено Соглашение,» ;
абзац второй после слова «организациями» дополнить словами «копий указанных»;
абзац третий после слова «организациями» дополнить словами «копий указанных»;
л) в пункте 13:
в абзаце первом слова «денежные средства» заменить словом
«субсидии»;
абзацы второй - четвёртый признать утратившими силу;
м) пункт 14 признать утратившим силу;
н) в абзаце втором пункта 15 слова «денежных средств» заменить словом «субсидий»;
о) в пункте 16 слово «, целей» исключить.
10. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 617-П «Об утверждении размеров сборов,
взимаемых Министерством промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области» следующие изменения:
1) в заголовке слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
2) в пункте 1 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
3) в наименовании размеров сборов, взимаемых Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области, слова «, строительства, жилищно-коммунального комплекса» исключить.
11. Внести в пункт 3 Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 01.04.2013 № 109-П «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области», изменение, исключив из него слова «,
строительства, жилищно-коммунального комплекса».
12. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 11.10.2013 № 466-П «О предоставлении из областного бюджета
Ульяновской области субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением дорожно-транспортной техники» следующие изменения:
1) в заголовке слова «из областного бюджета Ульяновской
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области субсидий» заменить словами «субсидий из областного
бюджета Ульяновской области,» слова «на возмещение» заменить
словами «в целях возмещения»;
2) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
3) в пункте 2 слова «из областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области», слова «на возмещение» заменить словами «в
целях возмещения»;
4) в пункте 3 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
5) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий областным казённым предприятиям на
возмещение части затрат, связанных с приобретением дорожнотранспортной техники:
а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульяновской
области субсидий» заменить словами «субсидий из областного
бюджета Ульяновской области», слова «на возмещение» заменить
словами «в целях возмещения»;
б) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области», слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
в) пункт 5 признать утратившим силу;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.»;
д) в пункте 7:
в абзаце четвёртом слово «размер» заменить словом «объём»,
слова «, предусмотренных на предоставление субсидий на возмещение затрат казённым предприятиям, осуществляющим приобретение дорожно-транспортной техники» заменить словами «областного бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий»;
в абзаце пятом слова «на приобретение» заменить словами «в
связи с приобретением», слова «из средств областного бюджета
Ульяновской области» исключить;
в абзаце шестом слова «на приобретение» заменить слова «в
связи с приобретением», слова «из средств областного бюджета
Ульяновской области» исключить;
в абзаце седьмом слова «от суммы» заменить словом
«объёма»;
е) в пункте 10:
абзац первый после слова «предприятием» дополнить словами «в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,»;
абзацы четвёртый и пятый признать утратившими силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет
Ульяновской области;»;
в абзаце седьмом слово «, целей» исключить;
ж) в пункте 11 слова «денежные средства» заменить словом
«субсидии»;
з) в пункте 12 слово «, целей» исключить;
и) пункт 13 после слова «Министерством» дополнить словами «или уполномоченным органом государственного финансового контроля по результатам проведённых ими проверок» и в нём
слова «с момента» заменить словами «со дня»;
к) пункт 15 признать утратившим силу.
13. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 19.06.2014 № 229-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области на реализацию мероприятий, направленных на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, а также на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к
общественно значимым объектам сельских населённых пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках 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» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в Порядке расходования и учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию
мероприятий, направленных на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, а также на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам
сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках 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:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главными распорядителями средств областного бюджета,
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий в рамках Подпрограммы, являются Министерство промышленности
и транспорта Ульяновской области и Министерство энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство).».
14. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с приобретением автобусов для обновления подвижного состава» следующие изменения:
1) в заголовке слова «из областного бюджета Ульяновской
области субсидий» заменить словами «субсидий из областного
бюджета Ульяновской области», слова «на возмещение» заменить
словами «в целях возмещения»;
2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области», слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
4) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с приобретением автобусов для обновления подвижного состава:
а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами
«в целях возмещения»;
б) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021», слова
«на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
в) в подпункте 4.2 пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие у перевозчика на праве собственности не менее трёх
автобусов категории М3;»;

абзац четвёртый после слова «собственности» дополнить словами «, в аренде или в субаренде»;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.»;
е) в подпункте 7.2 пункта 7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копии свидетельства о регистрации не менее трёх транспортных средств категории М3, заверенные надлежащим
образом;»;
в подпункте «в» после слова «собственности» дополнить словами «или копию договора аренды (субаренды)»;
ж) абзацы первый и четвёртый пункта 8 после слова «документов» дополнить словами «(копии документов)».
15. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 12.05.2015 № 190-П «Об организации перевозок отдельных
категорий граждан на общественном транспорте на территории
Ульяновской области» следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2 Порядка распределения средств,
полученных от реализации единых месячных социальных билетов на территории Ульяновской области, слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить;
2) в пункте 4 Порядка определения размера возмещения выпадающих доходов от перевозки отдельных категорий граждан,
включённых в региональный регистр лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить;
3) в пункте 4 Порядка распределения средств областного
бюджета Ульяновской области на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, слова «, строительства, жилищно-коммунального комплекса» исключить.
16. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2015 № 290-П «О предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2021» и
цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
2) в Порядке предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе:
а) в преамбуле цифры «2018» и цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
б) в пункте 5 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить.
17. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам» следующие изменения:
1) в заголовке слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
2) в пункте 1 и 2 слова «на возмещение» заменить словами «в
целях возмещения»;
3) в пункте 3 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
4) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета
(дорожного фонда) Ульяновской области дорожно-строительным
организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам:
а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами
«в целях возмещения»;
б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «на возмещение» заменить словами «в целях возмещения»;
в) в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.»;
пункт 2.5 после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)».
18. Внести в Правила заключения Ульяновской областью специальных инвестиционных контрактов без участия Российской
Федерации, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 16.02.2016 № 59-П «О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых Ульяновской областью без
участия Российской Федерации», следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «Управление промышленности и обороннопромышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области» заменить словами «Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство)»;
2) в пунктах 12 и 13 слова «управление промышленности и
оборонно-промышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области» заменить словом «Министерство»;
3) в пунктах 14, 16 и 19 слова «управление промышленности
и оборонно-промышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже;
4) в приложении № 2:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав комиссии входят:
1) председатель комиссии - первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области, курирующий блок реального сектора экономики;
2) заместитель председателя комиссии - Министр промышленности и транспорта Ульяновской области;
3) 2 члена комиссии - представители Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области;
4) 2 члена комиссии - представители Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области;
5) 2 члена комиссии - представители Министерства финансов
Ульяновской области;
6) 2 члена комиссии - представители Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области;
7) 5 членов комиссии - представители промышленных, кредитных, научных, а также общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области.»;
б) в пунктах 5, 11, 13 и 20 слова «управление промышленности
и оборонно-промышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже.

19. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.04.2016 № 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления из областного бюджета Ульяновской
области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации
действующего и (или) создания нового производства, внедрения
передовых технологий и (или) организации импортозамещающих
производств в Ульяновской области» следующие изменения:
1) в заголовке слова «из областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области», слова «предоставлении займов» заменить словами «финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением
займов»;
2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской
области субсидий» заменить словами «субсидий из областного
бюджета Ульяновской области», слова «предоставления займов»
заменить словами «финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов»;
4) в Порядке определения объёма и предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в
целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации
импортозамещающих производств в Ульяновской области:
а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета Ульяновской области», слова «предоставления займов» заменить словами «финансового обеспечения затрат в связи
с предоставлением займов»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов
субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и
(или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в
Ульяновской области (далее - субсидии, Фонд соответственно).»;
в) в пункте 4 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
г) в пункте 11:
в абзаце первом слова «а также в случае нецелевого использования субсидий» заменить словами «выявленных по результатам
проведённых Уполномоченным органом или органом государственного финансового контроля проверок,», слова «с момента»
заменить словами «со дня»;
в абзаце втором слова «перечислением денежных средств» заменить словами «их перечислением».
20. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 31.03.2017 № 155-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат
в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в разделе 1 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного
транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом:
а) в пункте 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в пункте 1.2 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить.
21. Внести в пункт 3 Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2017 № 445-П «Об утверждении
Порядка осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области», изменение, исключив из него
слова «, строительства, жилищно-коммунального комплекса».
22. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.10.2017 № 477-П «Об утверждении Порядка и структуры
представления Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений о принятых
мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации
о состоянии дорожного движения на сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащем информацию
о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения» следующие изменения:
1) в пункте 2 приложения № 1 слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить;
2) в абзаце первом приложения № 2 слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить.
23. Внести в графу 4 строки 1 приложения № 1 к документу
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области
в 2017-2019 годах, утверждённому постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.11.2017 № 531-П «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской
области в 2017-2019 годах», изменение, исключив из неё слова «,
строительства, жилищно-коммунального комплекса».
24. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 16.04.2018 № 167-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств
в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в Порядке предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:
а) в пункте 2 слова «, строительства, жилищно-коммунального
комплекса» исключить;
б) в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
25. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

№ 10 (24.182)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 2/29-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области
«Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области
от 11.09.2013 № 37/406-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государ« 1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.

1.2.1.2.

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Укрепление материальнотехнической базы ГУЗ, в том числе:
Выполнение ремонта в зданиях
государственных медицинских
организаций, находящихся в г.
Ульяновске, в том числе:
подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ
Укрепление материальнотехнической базы и выполнение
ремонта в зданиях государственных медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, в том числе:
подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ

ственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области между отдельными статьями расходов на финансовое обеспечение реализации указанной государственной
программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «64827935,10697»
заменить цифрами «64861926,20697»;
2) в абзаце втором цифры «59256009,2303»
заменить цифрами «59290000,3303»;
3) в абзаце десятом цифры «9702177,00» заменить цифрами «9736168,10».
2. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «64827935,10697»
заменить цифрами «64861926,20697»;
2) в абзаце третьем цифры «59256009,2303»
заменить цифрами «59290000,3303»;
3)
в
абзаце
одиннадцатом
цифры
«9702177,00» заменить цифрами «9736168,10».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «14450463,07697»
заменить цифрами «14410463,07697»;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2019 г. № 2/29-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской
области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

б) в абзаце втором цифры «14442939,1003»
заменить цифрами «14402939,1003»;
в) в абзаце восьмом цифры «3442073,10» заменить цифрами «3434073,10»;
г) в абзаце девятом цифры «2515700,40» заменить цифрами «2499200,40»;
д) в абзаце десятом цифры «2494289,80» заменить цифрами «2478789,80»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «14450463,07697»
заменить цифрами «14410463,07697»;
б) в абзаце третьем цифры «14442939,1003»
заменить цифрами «14402939,1003»;
в) в абзаце девятом цифры «3442073,10» заменить цифрами «3434073,10»;
г) в абзаце десятом цифры «2515700,40» заменить цифрами «2499200,40»;
д)
в
абзаце
одиннадцатом
цифры
«2494289,80» заменить цифрами «2478789,80».
4. В приложении № 28:
1) строки 1.2-1.2.1.3 и «Итого по разделу 1»
раздела 1 изложить в следующей редакции:

Министерство, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области

2014

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

229636,80

79871,10

134265,70

15500,00

Министерство, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
Министерство,
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области
Министерство,
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области

2014

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

229636,80

79871,10

134265,70

15500,00

2014

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

122156,80

31491,10

90665,70

0,00

Бюджетные ассигнования областного бюджета

73755,70

0,00

73755,70

0,00

Бюджетные ассигнования областного бюджета

100800,00

41700,00

43600,00

15500,00

Бюджетные ассигнования областного бюджета

11000,00

0,00

11000,00

0,00

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области
1.2.1.3. Выполнение ремонта и
Министерство, Министерство промышленноматериально-технического оснаще- сти, строительства, жилищно-коммунального
ния зданий ФАП, ОВОП, врачебкомплекса и транспорта Ульяновской области
ных амбулаторий, расположенных
в границах сельских территорий
Ульяновской области, в том числе:
подготовка проектной документа- Министерство промышленности, строительции, выполнение ремонтных работ ства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области
Итого по разделу 1

2014

2020

-

-

-

2014

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

6680,00

6680,00

0,00

0,00

2014

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

163187,20
160470,20

161950,50
159233,50

43184,80
40467,80

2717,00

2717,00

2717,00

Всего, в том числе:
368322,50
бюджетные ассигнования об360171,50
ластного бюджета
бюджетные ассигнования феде- 8151,00
рального бюджета*

»;

2) строку 2.1.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.3.

Совершенствование системы оказа- Министерство
ния медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

2019

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

43993,00

Бюджетные ассигнования областного бюджета

51226,50

42993,00

1000,00

0,00
»;

3) в разделе 3:
а) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1.

Основное мероприятие «Совершен- Министерство,
ствование службы охраны здоровья Министерство промышленности, строительженщин»
ства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области

2014

2021

-

-

-

35226,50

8000,00

8000,00
»;

б) строку 3.1.2 изложить в следующей редакции:
« 3.1.2.

Укрепление материальнотехнической базы ГУЗ, оказывающих медицинскую помощь
женщинам

Министерство,
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области

2016

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета

18949,00

18949,00

0,00

0,00
»;

в) строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 3

Всего,
190089,00
в том числе:
бюджетные ассигнования об190089,00
ластного бюджета
бюджетные ассигнования феде- 0,00
рального бюджета*

147596,50

29492,50

13000,00

147596,50

29492,50

13000,00

0,00

0,00

0,00

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1.

Основное мероприятие «Обеспече- Министерство
ние деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»

2016

2021

-

-

-

Всего,
в том числе

8412063,30

3434073,10

2499200,40

2478789,80

бюджетные ассигнования об8408474,00
ластного бюджета
бюджетные ассигнования феде- 3589,30
рального бюджета*

3433088,90

2497667,10

2477718,00

984,20

1533,30

1071,80

8408474,00

3433088,90

2497667,10

2477718,00

»;

б) строки 1.1.2 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.2.

Обеспечение деятельности ГУЗ, в Министерство
том числе:
реализация отдельных полномочий Министерство
в области цифрового здравоохранения
Итого по подпрограмме

2016

2021

-

-

-

2016

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные
ассигнования областного
бюджета
Всего,
в том числе:
бюджетные
ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

30600,00

30600,00

0,00

0,00

8412063,30

3434073,10

2499200,40

2478789,80

8408474,00

3433088,90

2497667,10

2477718,00

3589,30

984,20

1533,30

1071,80

Всего,
в том числе:

27651849,90 9899634,60

8876009,30

8876206,00

бюджетные
ассигнования областного бюджета
бюджетные
ассигнования федерального
бюджета*

27163151,70 9736168,10

8713162,70

8713820,90

488698,20

162846,60

162385,10

»;

5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе

163466,50

».
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
6 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№9

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 24.02.2011 № 17
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора
Ульяновской области от 24.02.2011 № 17 «О подготовке и размещении информации о деятельности Губернатора и Правительства
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующие изменения:
1) в графе 4 строки 1.7 раздела 1 слова «экономического развития» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) графу 2 строки 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Административные регламенты осуществления Правительством Ульяновской области государственного контроля (надзора)
и административные регламенты предоставления Правительством
Ульяновской области государственных услуг, стандарты предоставления государственных услуг»;
3) графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: «Информация об участии Правительства Ульяновской области в государственных программах, об осуществлении Правительством
Ульяновской области международных и внешнеэкономических
связей, включая официальные тексты соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»;
4) в графе 4 строки 7.1 раздела 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
5) графу 2 строки 9.3 раздела 9 изложить в следующей редакции: «Квалификационные требования для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы»;
6) наименование раздела 11 после слов «Губернаторе Ульяновской области,» дополнить словами «Первом заместителе Губернатора Ульяновской области - руководителе администрации
Губернатора Ульяновской области, заместителях Губернатора
Ульяновской области,»;
7) в разделе 14 слова «Управление стратегического развития»
заменить словами «Управление информационной политики»;
8) в разделе 16 слова «Управление по семейной и демографической политике администрации Губернатора Ульяновской области»
заменить словами «Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 февраля 2019 г.
№ 3/43-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 7 февраля 2019 г. № 3/43-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе государственной
программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«региональный проект «Оздоровление Волги»;»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«региональный проект «Чистая вода».»;
2) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской
области;
обеспечение населения Ульяновской области качественной
питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных
систем холодного водоснабжения;»;
б) абзацы десятый - двадцать четвёртый считать соответственно абзацами двенадцатым - двадцать шестым;
в) дополнить абзацами двадцать седьмым и двадцать восьмым
следующего содержания:
«строительство, реконструкция (модернизация) очистных
сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства;
строительство, реконструкция (модернизация) объектов
централизо-ванных систем холодного водоснабжения;»;
3) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:
«количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводноканализационного хозяйства Ульяновской области (нарастающим
итогом);

доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения;»;
4) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
государственной
программы
с разбивкой
по годам
реализации

источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской области. Общий объём
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет 5571274,19327 тыс. рублей, из них:
2941252,49327 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2630021,7 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 277347,97237 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 227418,19424 тыс. рублей за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2016 год - 361888,4156 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2017 год - 612762,09803 тыс. рублей за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2018 год - 450613,91303 тыс. рублей за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2019 год - 1449964,3 тыс. рублей, из них:
546846,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
903117,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 1173553,9 тыс. рублей, из них:
232187,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
941366,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 1017725,4 тыс. рублей, из них:
232187,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
785537,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.»;

5) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых в составе государственной
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной
программы, в 2019-2021 годах составляет 2711362,604 тыс.
рублей, из них:
2630021,7 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том
числе по годам:
2019 год - 903117,6 тыс. рублей;
2020 год - 941366,3 тыс. рублей;
2021 год - 785537,8 тыс. рублей;
81340,904 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по
годам:
2019 год - 27931,474 тыс. рублей;
2020 год - 29114,43 тыс. рублей;
2021 год - 24295,0 тыс. рублей.»;

6) строку «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;
увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием
систем холодного водоснабжения, по итогам 2021 года до 96,2%.».
2. В разделе 2:
1) дополнить новыми абзацами третьим и четвёртым следующего содержания:
«повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской
области;
обеспечение населения Ульяновской области качественной
питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных
систем холодного водоснабжения;»;
2) абзацы третий - двадцать шестой считать соответственно
абзацами пятым - двадцать восьмым;
3) дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«строительство, реконструкция (модернизация) очистных
сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства;
строительство, реконструкция (модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения;»;
4) абзацы тринадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами пятнадцатым - тридцатым.
3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет 5571274,19327 тыс. рублей, из них:
2941252,49327 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2630021,7 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 277347,97237 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 227418,19424 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2016 год - 361888,4156 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2017 год - 612762,09803 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2018 год - 450613,91303 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2019 год - 1449964,3 тыс. рублей, из них:
546846,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
903117,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 1173553,9 тыс. рублей, из них:
232187,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
941366,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;

2021 год - 1017725,4 тыс. рублей, из них:
232187,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
785537,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на финансовый
год и плановый период.
Государственной программой предусмотрено предоставление
субсидий из областного бюджета Ульяновской области местным
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе. Условия предоставления и методика расчёта указанных
субсидий установлены соответствующими разделами подпрограмм государственной программы.
В целях финансового обеспечения реализации государственной программы планируется привлечение субсидий из федерального бюджета. Кроме того, для достижения целей государственной
программы планируется привлечение инвестиции публичного акционерного общества «Газпром».».
4. В разделе 6:
1) дополнить новым абзацем двенадцатым и абзацем тринадцатым следующего содержания:
«сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;
увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием
систем холодного водоснабжения, по итогам 2021 года до 96,2%.»;
2) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым.
5. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в паспорте:
а) в строке «Цели и задачи подпрограммы»:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской
области;
обеспечение населения Ульяновской области качественной
питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных
систем холодного водоснабжения;»;
абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами четвёртым - седьмым;
дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего
содержания:
«строительство, реконструкция (модернизация) очистных
сооружений
организаций
водопроводно-канализационного
хозяйства;
строительство, реконструкция (модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения;»;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами
восьмым и девятым;
б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить
абзацами четвёртым и пятым следующего содержания:
«количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводноканализационного хозяйства Ульяновской области (нарастающим
итогом);
доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения.»;
в) в строке «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«региональный проект «Оздоровление Волги»;»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«региональный проект «Чистая вода».»;
г) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного
бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 3382608,16767 тыс.
рублей, из них:
752586,46767 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области;
2630021,7 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 12188,13581 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 63374,55768 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2016 год - 85722,8102 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2017 год - 173103,83995 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2018 год - 129122,42403 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2019 год - 1045481,9 тыс. рублей, из них:
142364,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
903117,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 1014721,5 тыс. рублей, из них:
73355,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
941366,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
2021 год - 858893,0 тыс. рублей, из них:
73355,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
785537,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета.»;

д) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых
в составе подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, в 2019-2021 годах составляет 2711362,604 тыс.
рублей, из них:
2630021,7 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета, в
том числе по годам:
2019 год - 903117,6 тыс. рублей;
2020 год - 941366,3 тыс. рублей;
2021 год - 785537,8 тыс. рублей;
81340,904 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, в том числе
по годам:
2019 год - 27931,474 тыс. рублей;
2020 год - 29114,43 тыс. рублей;
2021 год - 24295,0 тыс. рублей.»;
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е) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»
дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего содержания:
«сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;
увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием
систем холодного водоснабжения, по итогам 2021 года до 96,2%.»;
2) в разделе 1:
а) дополнить новым абзацем сорок третьим следующего содержания:
«Организациями водопроводно-канализационного хозяйства
Улья-новской области ежегодно в реку Волгу сбрасывается 94522,8
тыс. куб. м недостаточно очищенных сточных вод. Длительное время проблеме строительства и реконструкции очистных сооружений
должное внимание не уделялось. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» начиная с 2018 года в Российской
Федерации реализуются федеральные проекты «Оздоровление
Волги» и «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Федеральными проектами предусмотрены мероприятия по
строительству, реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства.»;
б) абзацы сорок третий - шестьдесят четвёртый считать соответственно абзацами сорок четвёртым - шестьдесят пятым;
3) абзац первый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Целями подпрограммы является повышение качества воды в
реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей
части населения Ульяновской области, обеспечение населения
Ульяновской области качественной питьевой водой, подаваемой
с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения.»;
4) в разделе 6:
а) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующего содержания:
«сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;
увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием
систем холодного водоснабжения, по итогам 2021 года до 96,2%.»;
б) абзацы четвёртый - седьмой считать соответственно абзацами шестым - девятым.
6. Раздел «Подпрограмма «Чистая вода» приложения № 1 дополнить строками 4 и 5 следующего содержания:
« 4. Количество построен- ед. 0
ных и реконструированных объектов очистных
сооружений организаций водопроводноканализационного
хозяйства Ульяновской
области (нарастающим
итогом)

0

0

0

0

0

1

2

3

5. Доля населения Улья- %
новской области, обеспеченного качественной питьевой водой,
подаваемой с использованием централизованных систем холодного
водоснабжения

0

0

0

0

0

0

96,1 96,1 96,2

».

7. Раздел «Подпрограмма «Чистая вода» приложения № 2 дополнить строками 4 и 5 следующего содержания:
Обобщённые сведения,
полученные от органов
местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области,
с учётом документов, подтверждающих завершение
строительства, реконструкции (модернизации)
очистных сооружений
организаций водопроводноканализационного хозяйства
Отчётные данные Управ5. Доля населения Улья- Значение
ления федеральной служновской области, обе- целевого
спеченного качествен- индикатора бы по надзору в сфере
рассчитыва- защиты прав потребителей
ной питьевой водой,
и благополучия человека
подаваемой с использо- ется путём
по Ульяновской области
ванием централизован- прямого
ных систем холодного подсчёта
».
водоснабжения

« 4. Количество построенных и реконструированных
объектов очистных
сооружений организаций водопроводноканализацион-ного
хозяйства Ульяновской
области

Значение
целевого
индикатора
рассчитывается путём
прямого
подсчёта

8. В приложении № 33:

1) раздел «Подпрограмма «Чистая вода» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма «Чистая вода»
1.

Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской области
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на
достижение соответствующего
результата, федерального проекта
«Оздоровление Волги»

2.

Министерство
01.01.2019 31.12.2021 Подготовлен отчёт о проведении оценки со- 01.05.2019
энергетики,
стояния систем очистки сточных вод
жилищнокоммунального
Утверждена региональная программа по
01.10.2019
комплекса и
строительству, реконструкции (модернигородской среды
зации) очистных сооружений организаций
Ульяновской
водопроводно-канализационного хозяйства
области (далее Министерство)
Подготовлен отчёт о выполнении согла31.12.2019
шения с Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации

Количество построен-ных и
реконструиро-ванных объектов
очи-стных сооружений организаций
водопро-водно-канализацион-ного
хозяйства Улья-новской области
(на-растающим итогом)

Всего,
917468,97
в том числе:
бюджетные ассигнования 27524,07
областного бюджета Ульяновской области (далее
- областной бюджет)
бюджетные ассигнования 889944,9
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального
бюджета (далее - федеральный бюджет)
Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

Основное мероприятие «РеализаМинистерство
ция регионального проекта «Чистая
вода», направленного на достижение
соответствующего результата федерального проекта «Чистая вода»

01.01.2019 31.12.2021 Отчёт об инвентаризации объектов центра- 01.05.2019
лизованных систем холодного водоснабжения направлен в го-сударственную корпорацию - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной
питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных
систем холодного водоснабжения

Всего,
в том числе:
областной
бюджет
федеральный бюджет

13580,104
407,404
13172,7

Утверждена региональная программа повы- 01.06.2019
шения качества водоснабжения
96,2 % городского населения Ульяновской
31.12.2021
области обеспечено качественной питьевой водой, подаваемой с использованием
централизованных систем холодного водоснабжения
Реализованы мероприятия, пре25.12.2019
дусмотренные региональной программой
повышения качества водоснабжения
3.
Цель - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в
результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
Основное мероприятие «Содействие Министерство
01.01.2014 31.12.2021
Количество отремонтированных
114432,826
в организации водоснабжения и вообъектов водоснабжения и водоотдоотведения населения Ульяновской
ведения;
области»
количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;
снижение количества аварийных
ситуаций на водопроводных сетях
областных государственных казённых организаций, осуществляющих
деятельность по выполнению работ
и оказанию услуг в сфере водоснабжения
3.1. Строительство, реконструкция, реМинистерство
01.01.2014 31.12.2021
Областной бюджет
16327,2
монт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной
документации, включая погашение
кредиторской задолженности
3.2. Предоставление субсидий на возме- Министерство
01.01.2015 31.12.2021
Областной бюджет
98105,626
щение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере
водоснабжения (включая лизинговые
платежи)
Итого по подпрограмме
Всего,
1045481,9
в том числе:
областной бюджет
142364,3
федеральный бюджет
903117,6

»;

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе

Всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет

1449964,3
546846,7
903117,6

9. В приложении № 34:
1) раздел «Подпрограмма «Чистая вода» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма «Чистая вода»
1.

Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской области
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
Всего,
938695,78
Министерство энер- 01.01.2019 31.12.2021 Подготовлен отчёт о 25.12.2020 Количество построен-ных и реконструироОсновное мероприятие «Реализация
ванных объектов очи-стных сооружений ор- в том числе:
выполнении соглашерегионального проекта «Оздоровление гетики, жилищноганизаций водопровод-но-канализационного
ния с Министерством
Волги», направленного на достижение коммунального комхозяйства Ульяновской области (нарастаю- бюджетные ассигнования област- 28160,88
строительства и
соответствующего результата федераль- плекса и городской
ного бюджета Ульяновской облащим итогом)
жилищно-коммусреды Ульяновской
ного проекта «Оздоровление Волги»
сти (далее - областной бюджет)
нального комплекса
области (далее - МиРоссийской Феденистерство),
910534,9
бюджетные ассигнования обрации
Областное государластного бюджета Ульяновской
ственное казённое
области, источником которых
предприятие «Ульяявляются субсидии из федеральновский областной
ного бюджета (далее - федеральводоканал»
ный бюджет)

».
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2.

Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Всего,
31784,95
25.12.2020 Доля населения Ульяновской области, обе01.01.2019 31.12.2021 Реализованы мероМинистерство,
Основное мероприятие «Реализация
в том числе:
спеченного качественной питьевой водой,
приятия, предусморегионального проекта «Чистая вода», Областное государподаваемой с использованием централизотренные региональственное казённое
направленного на достижение соотобластной бюджет
953,55
ванных систем холодного водоснабжения
ной программой
ветствующего результата федерального предприятие «Ульяфедеральный бюджет
30831,4
повышения качества
новский областной
проекта «Чистая вода»
водоснабжения
водоканал»
3.
Цель - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в
результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
44240,77
Министерство
01.01.2014 31.12.2021
Количество отремонтированных объектов
Основное мероприятие «Содействие
водоснабжения и водоотведения;
в организации водоснабжения и водоколичество построенных и реконструироотведения населения Ульяновской
ванных объектов водоснабжения и водоотобласти»
ведения;
снижение количества аварийных ситуаций
на водопроводных сетях областных государственных казённых организаций, осуществляющих деятельность по выполнению работ
и оказанию услуг в сфере водоснабжения
01.01.2014 31.12.2021
Областной бюджет
3634,77
3.1.
Строительство, реконструкция, ремонт Министерство
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской
задолженности
01.01.2015 31.12.2021
Областной
40606,0
3.2.
Предоставление субсидий на возмещение Министерство
бюджет
затрат, связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере водоснабжения
(включая лизинговые платежи)
Итого по подпрограмме
Всего,
1014721,5
в том числе:
областной бюджет
73355,2
федеральный бюджет
941366,3
»;

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе

Всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет

1173553,9
232187,6
941366,3

».

10. В приложении № 3
1) раздел «Подпрограмма «Чистая вода» изложить в следующей редакции:
5:

«

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель - повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения для большей части населения Ульяновской области
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства
Основное мероприятие «РеаМинистерство энер- 01.01.2019 31.12.2021 Подготовлен отчёт о 25.12.2021 Количество построенных и реконструироВсего,
742348,05
лизация регионального прогетики, жилищновыполнении соглашеванных объектов очистных сооружений орв том числе:
екта «Оздоровление Волги»,
коммунального комния с Министерством
ганизаций водопроводно-канализационного
бюджетные ассигнования областного 22270,45
направленного на достижение плекса и городской
строительства и
хозяйства Ульяновской области (нарастающим бюджета Ульяновской области (далее
соответствующего результата
среды Ульяновской
жилищно-коммуитогом)
- областной
федерального проекта «Оздообласти (далее нального комплекса
бюджет)
ровление Волги»
Министерство),
Российской ФедеОбластное горации
бюджетные ассигнования областного 720077,6
сударственное кабюджета Ульяновской области, исзённое предприятие
точником которых являются субси«Ульяновский обдии из федерального бюджета (далее
ластной водоканал»
- федеральный бюджет)
2.
Цель - обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения
Задача - строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Основное мероприятие «РеаМинистерство,
01.01.2019 31.12.2021 Реализованы ме25.12.2021 Доля населения Ульяновской области, обеспеВсего,
67484,75
лизация регионального проекта Областное гороприятия, преченного качественной питьевой водой, подавае- в том числе:
«Чистая вода», направленного
сударственное кадусмотренные региомой с использованием централизованных систем областной бюджет
2024,55
на достижение соответствуюзённое предприятие
нальной программой
холодного водоснабжения
щего результата федерального
«Ульяновский обповышения качества
федеральный бюджет
65460,2
проекта «Чистая вода»
ластной водоканал»
водоснабжения
3.
Цель - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в
результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
Основное мероприятие «Содей- Министерство
01.01.2014 31.12.2021
Количество отремонтированных объектов водо- Областной бюджет
49060,2
ствие в организации водоснабснабжения и водоотведения;
жения и водоотведения населеколичество построенных и реконструированных
ния Ульяновской области»
объектов водоснабжения и водоотведения;
снижение количества аварийных ситуаций на
водопроводных сетях областных государственных казённых организаций, осуществляющих
деятельность по выполнению работ и оказанию
услуг в сфере водоснабжения
3.1.
Строительство, реконструкция, Министерство
01.01.2014 31.12.2021
Областной бюджет
8454,2
ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения, подготовка
проектной документации, включая погашение кредиторской
задолженности
3.2.
Предоставление субсидий на
Министерство
01.01.2015 31.12.2021
Областной бюджет
40606,0
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием
услуг в сфере водоснабжения
(включая лизинговые платежи)
Итого по подпрограмме
Всего,
858893,0
в том числе:
областной бюджет
73355,2
федеральный бюджет
785537,8
»;
1.

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе

Всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет

1017725,4
232187,6
785537,8

».

93738,78
96,2

».

11.  Раздел «Подпрограмма «Чистая вода» приложения № 4 дополнить строками 3 и 4 следующего содержания:
« 3.
4.

Сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу (тыс. куб. м)
Повышение качества воды, увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой (%)

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОГО
РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 января 2019 г.				
г. Ульяновск

№2

О командировании лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, в Министерстве молодёжного развития
Ульяновской области
В целях реализации статьи 168 Трудового кодекса Российской
Федерации и Постановления Правительства Ульяновской области от
2 ноября 2012 № 520-П «О командировании лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, в Правительстве Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о командировании лиц,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа, осуществлять за счет средств, предусмотренных в

0
0

0
0

0
0

областном бюджете Ульяновской области на содержание Министерства молодёжного развития Ульяновской области.
Министр И.В.Лукьянова
УТВЕРЖДЁНО
приказом Министерства молодёжного
развития Ульяновской области
от 29 января 2019 г. № 2
Положение
о командировании лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, в Министерстве молодёжного развития
Ульяновской области
1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками
лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в Министерстве молодёжного
развития Ульяновской области (далее - работники Министерства).
2. Работники Министерства направляются в служебные коман-

0
0

0
0

94522,8
96,1

93792,8
96,1

дировки по решению Министра молодёжного развития Ульяновской области на определенный срок для выполнения служебного
задания (вне постоянного места работы) как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств.
3. Возмещение работникам Министерства расходов, связанных с командировками, осуществляется в размерах, установленных пунктами 4-6 настоящего Положения.
4. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (в
том числе в случае вынужденной остановки в пути) возмещаются
(за исключением случаев, когда предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документами, всем работникам Министерства - не
более стоимости однокомнатного номера.
В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, то
предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до
места командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов расходы по
найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в
служебной командировке.
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5. Расходы на проезд к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей), а также на проезд из одного населённого пункта в другой в случае командирования в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населённых
пунктах) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтверждённым проездными документами:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифу не выше стоимости проезда в четырёхместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - по тарифу вагона экономического класса с четырёхместными купе или с местами для
сидения.
6. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
постоянного места жительства (суточные), компенсируются за
каждый день нахождения в служебной командировке, включая
выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в
том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах:
при командировании в пределах Ульяновской области - 300
рублей;
при командировании в город Москву, город Санкт-Петербург
- 500 рублей;
при командировании в другие субъекты Российской Федерации - 300 рублей.
При направлении в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации для организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
04.02.2019 г.
г. Ульяновск

№ 20-п

Об утверждении Порядка организации медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Ульяновской области
В целях организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Ульяновской области,
в соответствии с частью 3 статьи 421 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Порядок организации медикобиологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Ульяновской области.
Министр С.В.Панченко
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
от 04.02.2019 г. № 20-п
ПОРЯДОК
организации медико-биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Ульяновской области
1. Порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Ульяновской области
(далее - Порядок) устанавливает правила медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Ульяновской области (далее - спортсмены).
2. Медико-биологическое обеспечение спортсменов - комплекс
мероприятий, направленный на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение
спортсменов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами для питания спортсменов, проведение научных исследований в области
спортивной медицины и осуществляемый в соответствии с установленными законодательством о физической культуре и спорте
требованиями общероссийских антидопинговых правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных
услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним)
и управлению государственным имуществом в сфере физической
культуры и спорта, и антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
3. Восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающее медицинские вмешательства, осуществляется в
рамках оказания:
первичной медико-санитарной;
скорой, в том числе скорой специализированной;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
4. Восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающее медицинские вмешательства, оказывается в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным её профилям, заболеваниям или состояниям (группам
заболеваний).
5. Первичная медико-санитарная помощь спортсменам оказывается государственным учреждением здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер» (далее - ГУЗ ОВФД),
медицинским персоналом сборных команд Ульяновской области,
медицинскими организациями, подведомственными Министерству
здравоохранения Ульяновской области Ульяновской области (далее - Министерство), и иными медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность по оказанию первичной
медико-санитарной помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области.
6. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь спортсменам оказывается медицинскими
организациями, подведомственными Министерству, и иными медицинскими организациями, оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь,
в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновкой области.
7. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь спортсменам оказывается в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновкой области.
8. Первичная медико-санитарная помощь спортсменам оказывается в соответствии с требованиями общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утверждённых
международными антидопинговыми организациями.
9. При оказании первичной медико-санитарной помощи спортсменам предпочтение отдается методам лечения и диагностики,
подразумевающим использование не запрещенных в спорте субстанций и (или) методов.

10. Систематический контроль состояния здоровья спортсменов включает в себя проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе углубленных медицинских обследований (далее - УМО), мониторинг и коррекцию
функционального состояния, этапные и текущие медицинские
обследования, врачебно-педагогические наблюдения и осуществляется в соответствии с действующим Порядком организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом.
11. Учреждением, организующим и обеспечивающим проведение УМО спортсменов, является ГУЗ ОВФД. Прохождение
спортсменами УМО осуществляется в соответствии с планомграфиком проведения УМО на основании заявок, предоставляемых региональными спортивными федерациями в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения планируемого УМО.
12. Предварительные заявки подаются в ГУЗ ОВФД на официальных бланках региональных спортивных федераций с указанием вида спорта, спортивной дисциплины, состава, возрастной
группы, предварительного количества спортсменов.
Уточненные заявки на проведение УМО спортсменов региональные спортивные федерации направляют в ГУЗ ОВФД на
официальных бланках региональных спортивных федераций с
указанием вида спорта, спортивной дисциплины, состава, возрастной группы, Ф.И.О., даты рождения, серии и номера документов,
удостоверяющих личность до 10 числа месяца, предшествующего
проведению УМО.
13. Спортсмены, впервые включенные в состав спортивной
сборной команды Ульяновской области, обязаны прибывать на
УМО с медицинской документацией, содержащей сведения об
оказанной ему ранее медицинской помощи.
14. Уполномоченный представитель региональной спортивной
федерации, медицинский персонал спортивной сборной команды,
тренеры обеспечивают явку спортсменов на УМО.
15. По результатам УМО врач по спортивной медицине ГУЗ
ОВФД определяет статус допуска спортсмена к тренировочной и
соревновательной деятельности:
«Допущен» - спортсмен допущен к тренировочному и соревновательному процессам по основному тренировочному плану без
ограничений;
«Не допущен» - спортсмен не допущен к тренировочной и
соревновательной деятельности с указанием причины не допуска
(по не дообследованию, по болезни);
«Допущен условно» - спортсмен допущен к тренировочному и
соревновательному процессам по индивидуальному плану подготовки или требуется контроль за параметрами функций организма
согласно установленным срокам условного допуска.
16. По результатам УМО формируются документы:
медицинское заключение о допуске спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности (в случае допуска или
условного допуска);
сводное заключение о состоянии здоровья и функциональном
состоянии спортсменов.
17. Заключение по результатам УМО подписывается врачом
по спортивной медицине ГУЗ ОВФД и передаётся в течение трех
рабочих дней после завершения УМО медицинскому работнику
спортивной команды (при его отсутствии - тренеру).
Медицинский работник спортивной команды (в случае его отсутствия - тренер) в течение двух дней информирует о результатах
УМО спортсменов, главного (старшего) тренера спортивной сборной команды, тренерский состав команды, а также реализует намеченный план лечебно-профилактических мероприятий, дает рекомендации по корректировке индивидуальных планов подготовки.
18. Мероприятия психологического характера включают в
себя:
диагностический контроль, коррекцию психологического состояния, и профессионально важных психофизиологических характеристик спортсмена;
диагностику, развитие и поддержание профессионально важных характеристик и индивидуально-психологических особенностей спортсмена, определяющих успешность спортивной деятельности;
диагностику, профилактику и коррекцию неблагоприятных
изменений психологического состояния, донозологических психосоматических и дезадаптационных расстройств спортсмена;
психологическую реабилитацию после травм и заболеваний.
19. Мероприятия психологического характера спортсменам
осуществляются:
медицинским психологом ГУЗ ОВФД;
психологами,
медицинскими
психологами,
врачамипсихотерапевтами медицинских организаций, подведомственных
Министерству.
20. Обеспечение спортсменов лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, биологически активными добавками и специализированными пищевыми продуктами для питания
спортсменов направлено на лечение и восстановление спортсменов после заболеваний, травм и больших физических нагрузок и
включает в себя:
- формирование годовой заявки на лекарственные препараты,
медицинские изделия, биологически активные добавки и специализированные пищевые продукты для питания спортсменов;
- приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных добавок и специализированных
пищевых продуктов для питания спортсменов;
- назначение спортсменам лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных пищевых продуктов для
питания спортсменов;
- учет и контроль расходования лекарственных препаратов,
медицинских изделий, биологически активных добавок и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.
21. ГУЗ ОВФД осуществляет установленные законодательством Российской Федерации мероприятия по закупке лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологически активных добавок и специализированных пищевых продуктов для
питания спортсменов и хранению их на складе.
22. ГУЗ ОВФД формирует годовую заявку на планируемый год
на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные пищевые продукты на основании списков спортивных
сборных команд, предоставляемых региональными спортивными
федерациями не позднее 1 сентября текущего календарного года.
Ответственность за своевременность предоставления списков
спортивных сборных команд региональными спортивными федерациями несет Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области (далее - Министерство спорта).
Заявка составляется с учетом индивидуальных особенностей
здоровья спортсмена и согласовывается с региональными спортивными федерациями и медицинским персоналом сборных команд.
23. Потребность рассчитывается на основании:
- данных о количестве спортсменов;
- сроках проведения спортивных мероприятий;
- сведениях об особенностях соревновательной и тренировочной деятельности (интенсивности тренировочных нагрузок);
- сведениях о состоянии здоровья спортсменов по результатам
последнего УМО;
- показателях заболеваемости в период проведения спортивных мероприятий не менее, чем за предшествующий год.
24. Решение о назначении, выборе дозировки и метода введения лекарственных препаратов, специализированных пищевых
продуктов принимается врачом по спортивной медицине ГУЗ
ОВФД с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья спортсмена.
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25. Медицинский персонал сборной команды (в случае его отсутствия - тренер)
-получает на пункте хранения лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки и специализированные пищевые продукты;
- выдает спортсмену необходимые лекарственные препараты,
медицинские изделия, биологически активные добавки и специализированные пищевые продукты для питания спортсменов с
фиксацией данных о выдаче;
- ежемесячно предоставляет отчет в ГУЗ ОВФД об использовании лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных пищевых продуктов.
26. Мероприятия по медико-биологическому обеспечению
спортсменов на тренировочных базах, находящихся в ведении
Министерства спорта, проводятся в соответствии с договорами, заключенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке между медицинскими организациями, подведомственными Министерству, и указанными тренировочными базами.
27. В целях медико-биологического обеспечения спортсменов
привлекаются специалисты с высшим и средним профессиональным образованием из числа работников медицинских организаций, подведомственных Министерству, с учетом рекомендаций
региональных спортивных федераций.
28. В рамках межведомственного взаимодействия медицинский персонал ГУЗ ОВФД совместно с персоналом спортивных
сборных команд:
- участвуют в осуществлении медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд;
- участвуют в проведении научных и клинических исследований, направленных на повышение эффективности медикобиологического обеспечения спортивных сборных команд;
- контролируют использование спортсменами сборных команд
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных пищевых продуктов с учетом общероссийских антидопинговых правил и изменений в перечнях субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте, утверждаемых в установленном порядке Министерством спорта Российской Федерации;
- при наличии у спортсмена медицинских показаний оказывают содействие спортсмену в оформлении запроса на терапевтическое использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в соответствии с положениями Международного
стандарта по терапевтическому использованию, утвержденного
Всемирным антидопинговым агентством;
- информируют главного (старшего) тренера спортивной
сборной команды Ульяновской области о мероприятиях медикобиологического обеспечения спортсменов;
- информируют о выявленных медицинских противопоказаниях к допуску к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях главного (старшего) тренера спортивной
сборной команды Ульяновской области и организуют (координируют) оказание спортсмену необходимой медицинской помощи,
направленной на устранение выявленных противопоказаний;
29. Министерство спорта обеспечивает эффективное межведомственное взаимодействие персонала спортивных сборных команд и медицинского персонала ГУЗ ОВФД.
30. При включении спортсмена в состав спортивной сборной
команды Российской Федерации медицинские организации, ранее
осуществлявшие его медицинское обеспечение, обязаны предоставить спортсмену или его законному представителю, а также при
наличии согласия спортсмена или его законного представителя
- заинтересованным государственным органам, муниципальным
органам и юридическим лицам копии медицинской документации,
содержащей основные сведения об оказанной ему медицинской
помощи, а также результатах проведенных углубленных медицинских обследований, для их последующей передачи в медицинские
организации, подведомственные ФМБА России, в течение 10 рабочих дней со дня получения медицинской организацией запроса
таких лиц или органов.
31. При исключении спортсмена из числа спортивной сборной
команды Российской Федерации, спортсмен или его законный
представитель предоставляет в ГУЗ ОВФД копии медицинской
документации, содержащей основные сведения об оказанной ему
медицинской помощи, а также результатов проведенных УМО.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010401:1
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей).
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик
работ: ИП Киселев Валерий Валентинович, почтовый адрес: 432027, г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, тел. 89603601313. Проект
межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной
почты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер кадастрового инженера 983 от 11.11.2016
г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56.
Кадастровый номер исходного земельного участка 73:20:010401:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
СПК «Староалгашинский». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, Киселев Валерий Валентинович. Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 432027, г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 140, корпус 1, Киселев В.В., 432063, г. Ульяновск, б-р
Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 432044, г. Ульяновск, ул.
Кольцевая, д. 50, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области.

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31.01.2019 г.
№3
г. Ульяновск
Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги Министерством
искусства и культурной политики Ульяновской области
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг»
В соответствии со статьёй 314 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и с пунктом
5 Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных
услуг», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги Министерством искусства и
культурной политики Ульяновской области «Оценка качества
оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
Исполняющий обязанности
Министра Е.Е. Сидорова

20

Документы
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области
от 31.01.2019 г. № 3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области государственной услуги
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок предоставления Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство)
государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно
полезных услуг» (далее - государственная услуга).
Перечень общественно полезных услуг, оценку качества
оказания, которых осуществляет Министерство размещается на
официальном сайте Министерства в сети «Интернет» (http://
ulmincult.ru/).
1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются предоставляющие социальные услуги межрегиональные, региональные и
местные общественные организации и движения, региональные
отделения международных, общероссийских и межрегиональных
общественных организаций и движений, местных религиозных
организаций, централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории Ульяновской области, религиозных организаций, образованных указанными централизованными религиозными организациями, а также
иные некоммерческие организации, на которые распространяется
специальный порядок государственной регистрации некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (далее - организации).
От имени организации выступают руководитель организации
(при представлении документов, подтверждающих его полномочия) или представитель организации (при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным
уполномоченным на это лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами
организации (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информация о порядке предоставления государственной
услуги, размещается на официальном сайте Министерства в сети
«Интернет» (http://ulmincult.ru/).
Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется Министерством:
путём размещения информации на информационных стендах
в помещении Министерства;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых
по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта Министерства (http://ulmincult.ru/));
путём размещения информации на официальном сайте Министерства. С момента подачи запроса заявитель имеет право
на получение сведений о ходе предоставления государственной
услуги по телефону, на личном приёме, а также с использованием
электронной почты Министерства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах
предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональные центры).
На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале, Региональном портале размещена следующая справочная
информация:
место нахождения и график работы Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную
услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги;
справочные телефоны Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов
государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или)
формы обратной связи Министерства, органов государственной
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Справочная информация размещена на информационном
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте
предоставления государственной услуги, максимально заметен,
хорошо просматриваем и функционален.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную
услугу (далее - орган исполнительной власти).
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области.
2.3 Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг установленным критериям, оформленное по форме, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (далее - Постановление №89).
2.3.2. Уведомление об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных
услуг установленным критериям.
2.3.3. Уведомление о продлении срока принятия решения о
выдаче заключения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления услуги не должен превышать 30
календарных дней со дня поступления заявления.

2.4.2. Срок принятия решения о выдаче заключения либо направлении мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения может быть продлён, но не более чем на 30 календарных
дней.
2.4.3. В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной
услуге, продление срока принятия решения о выдаче заключения,
продление срока об отказе в выдаче заключения не допускается.
2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги, не должен
превышать 3 рабочих дня со дня принятия решения о выдаче заключения либо направления мотивированного уведомления об
отказе в выдаче заключения.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» (http://ulmincult.ru/ ).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель
представляет в Министерство заявление, которое подписывается
руководителем постоянно действующего исполнительного органа
заявителя или иным, имеющим право действовать от имени этого заявителя, лицом. Форма заявления приведена в приложении
№ 1 к Регламенту.
2.6.2. В заявлении должно быть обосновано соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки
качества оказания общественно полезных услуг:
соответствие общественно полезной услуги установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество предоставления).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги, в том числе, устанавливающие требования к содержанию
общественно полезной услуги размещаются на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» (http://ulmincult.ru/);
наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданскоправового характера), необходимой квалификации (в том числе
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц;
удовлетворенность получателей общественно полезных услуг
качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею
общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом,
органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их компетенцией в
течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения);
открытость и доступность информации о некоммерческой организации;
отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих выдаче
заключения.
2.6.3. Для предоставления услуги необходимы следующие документы:
1) учредительные документы организации;
2) документы, подтверждающие полномочия руководителя
организации.
3) свидетельство о государственной регистрации организации
либо лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц, выданные не позднее, чем за один месяц до даты подачи
заявления на выдачу заключения;
4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным платежам, выданные уполномоченным органом не ранее 15 дней на дату подачи заявления,
предусмотренным п.2.6.1 настоящего раздела;
5) документы, обосновывающие соответствие оказываемых
организацией услуг установленным критериям оценки качества
оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики,
экспертные заключения, лицензии);
6) сведения об отсутствии организации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае
личного обращения;
8) доверенность, оформленная в соответствии с положениями
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае обращения уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 заявитель представляет по собственной инициативе.
В случае если указанные в подпунктах 3 и 4 документы не
представлены заявителем, Министерство запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе.
В случае если указанный в подпункте 6 документ не представлен заявителем, Министерство использует информацию размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы
в сфере закупок (http:// zakupki.gov.ru).
Документы, указанные в остальных подпунктах настоящего
пункта предоставляются заявителем самостоятельно.
2.6.4. В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной
услуге, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных
услуг, не требуется.
2.6.5. Заявителем в заявлении указываются следующие сведения, которые подтверждают:
а) соответствие общественно полезной услуги установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество предоставления);
б) наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам
гражданско-правового характера), необходимой квалификации
(в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества лиц, у которых
есть необходимая квалификация;
в) отсутствие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг,
признанных обоснованными судом, органами государственного
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;

г) соответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
д) отсутствие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных
поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
е) отсутствие задолженности по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
а) несоответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации
требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество предоставления). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги, в том числе, устанавливающие требования к содержанию
общественно полезной услуги размещаются на официальном сайте
Министерства в сети «Интернет» (http://ulmincult.ru/);
б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в
исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам
гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в
том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых
есть необходимая квалификация;
в) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг,
признанных обоснованными судом, органами государственного
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения
контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
е) наличие задолженности по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;
ж) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем
порядке.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более
15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления
в Министерство.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке
предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги оборудованы столами
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами
заполнения документов, формами заявлений. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных
услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства;
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г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на
решения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые
при предоставлении государственной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 20 минут;
ж) наличие возможности записи на приём в Министерство для
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,
по телефону).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственных услуг в
электронной форме.
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» не предоставляется.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Предоставление государственной услуги в электронной форме не осуществляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- организации, осуществляющие функции по предоставлению
государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в Министерстве:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о выдаче заключения о соответствии
качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным
критериям, оформление заключения либо уведомления об отказе
(с информацией о причинах отказа);
4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала, Регионального
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 Регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении
государственной услуги и документов органом исполнительной
власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство
для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре: не осуществляется;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги: не осуществляется;
3) формирование и направление многофункциональным
центром межведомственного запроса в органы исполнительной
власти, иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов
исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых
при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового заключения, уведомление о готовности результата и выдача (направление) заключения после исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при
предоставлении государственной услуги в Министерстве.

3.2.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной
услуги (пункт 2.6 Регламента).
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии
с приложением № 1 к Регламенту, рукописным (разборчиво) или
машинописным способом и подписывается заявителем.
Должностное лицо ответственное за регистрацию документов
регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 13.08.2018 № 81 «Об утверждении
Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ульяновской
области».
Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой
о дате, количестве и наименовании представленных документов
Должностное лицо, ответственное за регистрацию документов, передает документы в порядке делопроизводства руководителю Министерства либо лицу его замещающему.
Руководитель Министерства либо лицо его замещающее определяет должностных лиц, ответственных за проведение оценки соответствия качества общественно полезных услуг установленным
критериям (далее - должностное лицо, ответственное за проведение оценки) (в форме резолюции).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.2. Рассмотрение поступивших документов, направление
межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо, ответственное за проведение оценки проверяет наличие представленных документов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6 Регламента.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах 3 и 4 подпункта 2.6.3
Регламента должностное лицо, ответственное за проведение оценки в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и
документов направляет межведомственный запрос в Федеральную
налоговую службу для получения информации о государственной
регистрации заявителя в качестве юридического лица.
В случае если указанный в подпункте 6 документ не представлен заявителем, Министерство использует информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок (http://zakupki.gov.ru ).
Межведомственный запрос осуществляется с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении указанных сведений не может превышать
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в
Федеральную налоговую службу.
Результатом выполнения административной процедуры является получение сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение межведомственному запросу, ответу на
межведомственный запрос регистрационного номера.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.2.3. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче)
заключения.
Основанием для начала административной процедуры является представленные заявителем документы и полученные сведения
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае непредставления (неполного представления) заявителем документов, указанных в подпунктах 1, 2 , 5, 7 - 9 подпункта 2.6.3 настоящего Регламента, а также при получении в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документа
(сведений) об отсутствии запрашиваемых документов (сведений),
должностное лицо, ответственное за проведение оценки принимает решение об отказе в выдаче заключения.
В случае если организация не включена в реестр поставщиков
социальных услуг по соответствующей общественно полезной
услуге должностное лицо, ответственное за проведение оценки соответствия качества общественно полезных услуг установленным
критериям, в течение 1 рабочего дня:
направляет уведомление заявителю о продлении срока принятия решения;
проводит проверку сведений, указанных в заявлении организации и оформляет справку, содержащую следующую информацию об организации:
условия размещения организации;
укомплектованность организации специалистами и их квалификация;
техническое оснащение организации (;
состояние информации об организации, правила и порядок
предоставления услуг потребителям;
наличие собственной и внешней системы (службы) контроля
за деятельностью организации.
Указанная справка оформляется в течение 3 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за проведение оценки, проверяет правильность оформления представленных заявителем
документов, в том числе на соответствие установленным требованиям и выносит на рассмотрение комиссии по выдаче заключения
о соответствии качества оказываемых организацией общественно
полезных услуг (далее - комиссия).
Комиссия по выдаче заключения о соответствии качества
оказываемых организацией общественно полезных услуг (далее комиссия), установленным критериям создаётся и действует при
Министерстве.
Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление
организации, вносит предложения по выдаче заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг. Секретарь комиссии направляет протокол заседания
комиссии заместителю Председателя Правительства Ульяновской
области, к компетенции которого в соответствии с распределением обязанностей отнесены вопросы культуры (далее - заместитель
Председателя Правительства Ульяновской области). Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих
дней.
3.2.4. Уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
По итогам рассмотрения документов должностное лицо, ответственное за проведение оценки готовит и представляет на подпись заместителю Председателя Правительства Ульяновской области один из следующих результатов:

www.ulpravda.ru

21

1) проект заключения о соответствии качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям на бланке
Министерства в 2-х экземплярах по форме, утверждённой Постановлением № 89;
2) в случаях, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего регламента, проект уведомления об отказе в выдаче заключения о
соответствии качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям, оформляемый в виде письма на бланке
Министерства (далее - проект письма).
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 3 рабочих дня.
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области рассматривает проект заключения либо проект письма,
подписывает его либо при наличии замечаний возвращает должностному лицу, ответственному за проведение оценки, с указанием
замечаний.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за проведение оценки, дорабатывает проект заключения либо проект письма с учётом замечаний заместителя Председателя Правительства Ульяновской
области и повторно представляет на подпись.
Максимальный срок выполнения действия составляет не более 1 рабочего дня.
После получения подписанного заключения (письма об отказе) должностное лицо, ответственное за проведение оценки в
течение 1 рабочего дня информирует заявителя о возможности
получения результата предоставления государственной услуги
способом, указанным в заявлении.
Заключение (письма об отказе) выдаётся заявителю либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Для получения заключения (письма об отказе) заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель - документ, удостоверяющий личность, и
доверенность.
Должностное лицо, ответственное за проведение оценки, выдает заявителю заключение (письма об отказе).
На втором экземпляре заключения заявитель ставит отметку
о получении (Ф.И.О., должность, дата, с указанием «Документ получил»). Второй экземпляр заключения остается в Министерстве.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях,
указанных в заключении.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и
(или) ошибок в заключении заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные данные;
выданное Министерством заключение, в котором содержатся
допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в сведениях, указанных в заключении, подаётся заявителем лично в Министерство.
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.
Должностное лицо ответственное за регистрацию документов
регистрирует заявление и представленные документы, в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 13.08.2018
№ 81 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ульяновской области».
Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой
о дате, количестве и наименовании представленных документов.
Результатом административной процедуры является запись
о регистрации заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта
документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового заключения, уведомление о готовности результата и выдача (направление) заключения после исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок и представленные документы.
Должностное лицо, ответственное за проведение оценки рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок и представленные заявителем документы и приступает к подготовке проекта заключения после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Подготовленный проект заключения передаётся на подпись
Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
После получения подписанного заключения должностное
лицо, ответственное за проведение оценки в течение 1 рабочего
дня информирует заявителя о возможности получения нового заключения способом, указанным в заявлении.
Новое исправленное заключение выдается заявителю либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Для получения заключения заявитель предъявляет должностному лицу, ответственному за проведение оценки документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель - документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового исправленного заключения.
Способом фиксации результата административной процедуры является отметка заявителя о получении (Ф.И.О., должность,
дата, с указанием «Документ получил») на втором экземпляре заключения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
Срок выдачи нового свидетельства не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Оригинал заключения, в котором содержатся допущенные
опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового заключения подлежит утилизации.
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Документы

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги осуществляет руководитель Министерства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Министерства нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской
области, положений Регламента. Проверка также проводится по
конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Министерства.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги включают в себя проведение проверок оформления
документов, выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании годовых планов работы)
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании распоряжений Министерства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются ежегодно.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за
полноту и качество предоставления государственной услуги, за
соблюдение и исполнение положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги
должностными лицами Министерства может осуществляться со
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Министерства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, ответственных за выполнение отдельных административных
процедур, предусмотренных Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Министерства, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также
их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
(далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Министерства, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - заместителем Министра - директором департамента культурной политики, (далее - должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) заместителем Министра - директором
департамента культурной политики, рассматриваются руководителем Министерства.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые
(осуществляемые) руководителем Министерства, направляются
в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб
на решения, принятые руководителями исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих
государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по
телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном сайте Министерства.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных
лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии качества
оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно
полезных услуг установленным критериям»

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии качества
оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно
полезных услуг установленным критериям»

Заместителю руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации
______________________________________
(И.О. Фамилия)
от ____________________________________
______________________________________
		
(полное наименование заявителя
			
(для юридических лиц)
		
Ф.И.О. (для физических лиц); ОГРН
______________________________________
______________________________________
адрес местонахождения, телефон (факс),
адрес электронной почты и иные реквизиты,
позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой
организации)

Заместителю руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации
______________________________________
			
(И.О. Фамилия)
от ___________________________________
(полное наименование заявителя
(для юридических лиц)
Ф.И.О. (для физических лиц); ОГРН
______________________________________
______________________________________
______________________________________
адрес местонахождения, телефон (факс),
		
адрес электронной почты и иные реквизиты,
		
позволяющие осуществлять взаимодействие
			
с заявителем
Заявление

общественно полезных услуг:
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименования общественно полезных услуг в соответствии
с перечнем общественно
___________________________________________________
полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации
___________________________________________________
от 27 октября 2016 г. N 1096 «Об утверждении перечня
общественно полезных услуг
___________________________________________________
и критериев оценки качества их оказания»).
Подтверждаем, что организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и на протяжении одного года и более оказывает названные общественно
полезные услуги, соответствующие критериям оценки качества
оказания общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016
г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг
и критериев оценки качества их оказания»:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подтверждение соответствия общественно полезной услуги
установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям к ее содержанию
(объем, сроки, качество предоставления);
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подтверждение наличия у лиц, непосредственно
задействованных в исполнении общественно полезной услуги
(в том числе работников организации и работников,
привлеченных по договорам гражданско-правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере),
достаточность количества таких лиц)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подтверждение удовлетворенности получателей общественно
полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб
на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные
с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных
обоснованными судом, органами государственного контроля
(надзора) и муниципального надзора, иными органами
в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет,
предшествующих выдаче заключения)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подтверждение открытости и доступности информации
о некоммерческой организации)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подтверждение отсутствия организации в реестре
недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги
в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения)
Подтверждающие документы прилагаются:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
_______________________
(Подпись)
Уведомление
о
готовности
результата,
результат
прошу
направить
(выдать)_______________________________________________
___________________________________________________
(Должность)
(Подпись)
(Ф.И.О.)
		
«___»____________20__г.
М.П. (при наличии)

Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в заключении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных
услуг установленным критериям, _________________________
___________________________________________________
____ _______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
О готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу
выдать лично/ направить мне заказным почтовым отправлением
(нужное подчеркнуть).
дата подпись
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Долгов Владимир Александрович (433214, Ульяновская область, Карсунский район, с. Урено-Карлинское).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье», уникальный реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов СРО КИ № 0639 сведения о СРО КИ СРО АКИ
«Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009), номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295, 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв.
2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 73:05:021001:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, СПК « Уренский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 12
часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д, 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

МинистерствО здравоохранения
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.01.2019 г.
г. Ульяновск

№ 7-п

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ДОНОРСТВОМ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА
В ЦЕЛЯХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКИ),
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», приказом Министерства
здравоохранения РФ от 31.10.2012 №567н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.06.2016 № 355н
«Об утверждении порядка учёта донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм
медицинской документации и формы статистической отчетности
в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка
их заполнения», приказом Министерства здравоохранения РФ от
15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология
и реаниматология», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза смерти мозга человека», приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 926н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы», приказом Министерства
здравоохранения РФ и Российской академии наук от 04.06.2015
№307н/4 «Об утверждении перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов
и (или) тканей человека», Планом мероприятий (дорожной картой) от 05.06.2018 №126-ПЛ «Организация оказания медицинской помощи по профилю Хирургия (трансплантация органов
и (или) тканей человека) в Ульяновской области» в 2018 - 2020
годы, утверждённым Председателем Правительства Ульяновской
области, распоряжением Министерства здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области от 25.05.2018
№1475-р «Об организации оказания медицинской помощи по
профилю Хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека) в Ульяновской области», в целях повышения качества оказания трансплантологической помощи населению в Ульяновской
области приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Протокол организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в
целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской
области (далее - Протокол).
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, выполняющих работы (услуги) по изъятию и хранению органов человека
для трансплантации (пересадки) на основании соответствующей
лицензии (далее - медицинские организации), обеспечить:
2.1. взаимодействие со штатным трансплантационным координатором Ульяновского регионального центра трансплантации
органов и тканей человека на базе государственного учреждения
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15 февраля 2019 г.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ
ɜɪɚɱɚ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭ ɬɪɭɩɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ə, ______________________________________________________________________,
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова» (далее - ГУЗ УОКЦСВМП) в
соответствии с Протоколом;
2.2. дополнение при необходимости функциональных обязанностей врача анестезиолога-реаниматолога в соответствии с приложением 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 919н;
2.3. работу медицинской организации в соответствии с настоящим Приказом;
2.4. постоянный личный контроль выполнения Протокола в
медицинской организации;
2.5. оказание медицинской помощи пациентам методом трансплантации в строгом соответствии с утвержденным настоящим
распоряжением алгоритмом оказания медицинской помощи методом трансплантации органов в Ульяновской области;
2.6. разработку и утверждение локальным нормативноправовым актом комплекса мер, направленных на соблюдение
строгой конфиденциальности и установление ответственности за
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, медицинским персоналом, участвующим в оказании данного вида медицинской помощи;
2.7. внесение изменений в должностные инструкции медицинского персонала, указанного в подпункте 2.6. пункта 2 настоящего распоряжения, предусматривающие дисциплинарную ответственность
за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну и ставших
известными при оказании данного вида медицинской помощи.
3. Начальнику государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы» Ряховскому М.А. обеспечить в случаях, установленных действующим законодательством, выезд судебномедицинского эксперта в медицинские организации для принятия
решения о выдаче разрешения на изъятие органов у трупа для
трансплантации (пересадки) и уведомление прокурора по форме
согласно приложениям 1 и 2 к Протоколу соответственно.
4. Главному врачу государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная станция переливания крови хапману М.Э. обеспечить предоставление медицинским организациям
сведений о наличии (отсутствии) потенциального донора в базе
лиц, имеющих медицинские противопоказания к донорству.
5. Главному внештатному специалисту трансплантологу Министерства здравоохранения Ульяновской области (Ильин И.А.):
5.1. осуществлять организационно-методическое руководство
и сопровождение, а также контроль оказания медицинской помощи методом трансплантации органов человека жителям Ульяновской области в соответствии с действующим законодательством;
5.2. осуществлять согласование безвозмездной передачи донорских органов в федеральные медицинские организации.
6. Главному врачу ГУЗ УОКЦСВМП (С.А. Суворова) обеспечить ведение регистра реципиентов - жителей Ульяновской области после трансплантации почки в ГУЗ УОКЦСВМП.
7. Установить, что руководители медицинских организаций
несут персональную ответственность за обеспечение условий для
эффективного взаимодействия с ГУЗ УОКЦСВМП при оказании
медицинской помощи пациентам методом трансплантации.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на Первого заместителя Министра Чигиреву И.Б.
Министр С.В. Панченко
Утверждён
приказом
Министерства здравоохранения
Ульяновской области
от 29.01.2019 г. № 7-п
ПРОТОКОЛ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С ДОНОРСТВОМ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА В ЦЕЛЯХ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКИ), В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Общие положения
1.1. Медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включает
проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия
у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, направленных
на обеспечение этой деятельности в медицинских организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской
области (далее - медицинские организации), получивших в установленном порядке лицензию на вышеуказанный вид деятельности и включенных в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и (или)
тканей человека, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии наук
от 04.06.2015 № 307н/4.
1.2. Медицинские организации в своей деятельности руководствуются федеральными законами, приказами Минздрава России, распоряжениями Министерства, и другими нормативными актами, указанными в настоящем Приказе, положениями настоящего Приказа.
1.3. Главный врач организует работу медицинской организации и несет персональную ответственность за осуществление медицинской деятельности по изъятию и хранению органов человека
для трансплантации (пересадки). Изъятие органов у трупа производится с разрешения главного врача медицинской организации,
либо лица его заменяющего.
Внутренним приказом в медицинской организации назначается должностное лицо - заместитель главного врача по профилю
или заведующий отделением анестезиологии и реанимации, а в их
отсутствие - иные уполномоченные лица (далее - трансплантационный координатор), осуществляющий непосредственную работу
по реализации настоящего Протокола.
1.4. Потенциальными донорами являются находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии лица в возрасте 18
лет и старше с изолированной черепно-мозговой травмой, сочетанной травмой, острым нарушением мозгового кровообращения,
опухолью мозга, асфиксией, постреанимационным поражением
головного мозга, отравлением нейротоксическими препаратами
или иными несовместимыми с жизнью состояниями, с признаками атонической комы (подозрением на смерть мозга) либо нестабильной гемодинамикой и высоким риском наступления остановки кровообращения.
1.5. Изъятие органов у трупа для трансплантации (пересадки) выполняется после констатации смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий, получения в соответствии
с законодательством необходимых разрешений с привлечением
специалистов-эксплантологов государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова».
2. Последовательность действий при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях
трансплантации (пересадки):
2.1. Врач медицинской организации передает информацию о
поступлении или наличии в ней потенциального донора, указан-

ного в пункте 1.4 Протокола, трансплантационному координатору
медицинской организации, который информирует трансплантационного координатора государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного
врача России Е.М. Чучкалова» (Пономаренко И.С.) по телефонам
8 8422 44 49 87, 8 967 376 61 45. Записи в медицинскую карту стационарного больного о том, что пациент рассматривается как потенциальный донор, не вносятся.
2.2. Трансплантационный координатор обеспечивает сбор
анамнеза потенциального донора с целью оценки риска наличия
у него трансмиссивных инфекций, направляет запрос в ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови на наличие потенциального донора в базе данных лиц, имеющих медицинские
противопоказания к донорству, выполняет потенциальному донору прижизненное клиническое обследование на наличие трансмиссивных инфекций, включающее выполнение серологических
и иммуногенетических тестов в соответствии с действующим законодательством.
2.3. При наличии у потенциального донора клинических признаков смерти человека на основании диагноза смерти мозга консилиум врачей незамедлительно осуществляет мероприятия по
констатации смерти мозга, включая оформление Протокола установления диагноза смерти мозга человека, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза смерти
мозга человека».
2.4. В случае развития у потенциального донора остановки
кровообращения в сочетании с безуспешностью последующих реанимационных мероприятий констатация биологической смерти
осуществляется медицинской организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2012
№ 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти
человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и
формы протокола установления смерти человека».
2.5. Протокол установления диагноза смерти мозга человека,
протокол установления смерти человека вклеиваются (подшиваются) в медицинскую карту стационарного больного, копии предоставляются трансплантационному координатору ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных
видов медицинской помощи имени заслуженного врача России
Е.М. Чучкалова».
2.6. Изъятие органов для трансплантации (пересадки) у трупа
не допускается, если медицинская организация на момент изъятия
в установленном законодательством порядке поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни, либо иные лица в соответствии с законодательством заявили о своем несогласии на изъятие
его органов после смерти для трансплантации (пересадки).
2.7. Разрешение главного врача медицинской организации на
изъятие органов у трупа для трансплантации (пересадки) оформляется по рекомендуемой форме согласно приложению 3 к Протоколу и вклеивается в медицинскую карту стационарного больного,
копия предоставляется трансплантационному координатору ГУЗ
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова».
2.8. В случае, когда требуется проведение судебно-медицинской
экспертизы, оформляется разрешение судебно-медицинского эксперта с уведомлением прокурора по формам согласно приложениям 1 и 2 к Протоколу.
2.9. После констатации смерти потенциального донора и получения разрешений, указанных в пунктах 2.7 и 2.8 Протокола, труп
передается для медикаментозного кондиционирования и выполнения операции изъятия органов для трансплантации (пересадки)
в помещении операционной или реанимационного зала.
2.10. Один экземпляр акта об изъятии органов у донора-трупа
для трансплантации (пересадки) по форме согласно приложению
4 к Протоколу вклеивается в медицинскую карту стационарного
больного, второй экземпляр передается трансплантационному
координатору ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова».
2.11. По завершении операции изъятия донорских органов для
трансплантации (пересадки) донорские органы передаются в координационный центр органного донорства с оформлением акта
по форме согласно приложению 5 к Протоколу.
2.12. Невостребованные независимо от причин донорские органы, изъятые в целях трансплантации (пересадки), не могут быть
использованы в иных целях и подлежат обязательной утилизации
в порядке, установленном законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для
утилизации медицинских отходов.
2.13. На каждый изъятый донорский орган оформляется паспорт донорского органа по форме согласно приложению 6 к
Протоколу, к которому прилагаются сведения об обследовании
потенциального донора на наличие трансмиссивных инфекций
в соответствии с действующим законодательством, а также сведения об отсутствии донора в базе данных лиц с медицинскими
противопоказаниями к донорству.
2.14. Информация об изъятии донорских органов для трансплантации (пересадки) фиксируется трансплантационным координатором в соответствии с требованиями Порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей,
пациентов (реципиентов), утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 июня 2016 г. № 355н «Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров
органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской
документации и формы статистической отчетности в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров
органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения» в течение 24 часов после выполнения операции изъятия
донорских органов для трансплантации (пересадки).
2.15. В медицинской организации оформляются формы медицинской документации и формы статистической отчетности в
соответствии с приказом Минздрава России от 08.06.2016 № 355н
«Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм
медицинской документации и формы статистической отчетности
в целях осуществления учета донорских органов и тканей челове8
ка, доноров органов и тканей, пациентов
(реципиентов) и порядка
их заполнения».
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ
ɜɪɚɱɚ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭ ɬɪɭɩɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ə, ______________________________________________________________________,
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

ɜɪɚɱ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ȽɄɍɁ «ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɛɸɪɨ ɫɭɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 12 ɫɬɚɬɶɢ 47 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫɬɚɬɶɟɣ 10
Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɬɤɚɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
ɪɚɡɪɟɲɚɸ ɢɡɴɹɬɢɟ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
______________________________________________________________________,
ɜɨɡɪɚɫɬ _______ ɥɟɬ, ɫɤɨɧɱɚɜɲɟɝɨɫɹ "______" __________ 20___ ɝ. ɜ ______ ɱ.
_____ ɦɢɧ. ɜ _____________________________________________________________,

ɜɪɚɱ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ȽɄɍɁ «ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɛɸɪɨ ɫɭɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 12 ɫɬɚɬɶɢ 47 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫɬɚɬɶɟɣ 10
Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɬɤɚɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
ɪɚɡɪɟɲɚɸ ɢɡɴɹɬɢɟ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
______________________________________________________________________,
ɜɨɡɪɚɫɬ _______ ɥɟɬ, ɫɤɨɧɱɚɜɲɟɝɨɫɹ "______" __________ 20___ ɝ. ɜ ______ ɱ.
_____ ɦɢɧ. ɜ _____________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ N ___________________,
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɝɧɨɡ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

ɫ ɰɟɥɶɸ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ:
ɫɟɪɞɰɟ,
ɥɟɝɤɢɟ,
ɩɟɱɟɧɶ,
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ,
ɩɨɱɤɢ,
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɨɡɝ,
ɩɪɨɱɢɟ: ________________
ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ,
_______________________________________.
ɂɯ ɢɡɴɹɬɢɟ ɧɟ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɩɚ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɦɟɪɬɢ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɥɚ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɢ ɞɚɱɟ
ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɚɤɨɜɵɯ)
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.

Ƒ

Ƒ

ȼɪɚɱ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ______________ _________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

"__" ________ 201__ ɝ. ____ ɱɚɫ. _____ ɦɢɧ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɨɤɭɪɨɪɭ
_______________________________________________________________
ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ
ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 12 ɫɬɚɬɶɢ 47 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫɬɚɬɶɟɣ 10 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɬɤɚɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɫɨɨɛɳɚɸ, ɱɬɨ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ _____________________________________________,
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

ɜɨɡɪɚɫɬ ____ ɥɟɬ, ɫɤɨɧɱɚɜɲɟɝɨɫɹ "______" _____________ 20___ ɝ. ɜ _____________
ɱ.
_____ ɦɢɧ. ɜ _____________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ N ___________________,
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɝɧɨɡ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
ɦɧɨɣ ɞɚɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ (ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ) ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɭ ɬɪɭɩɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ) ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɬɤɚɧɟɣ:

Ƒ

ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ,

Ƒ

ɩɨɱɤɢ,

Ƒ

Ƒ

Ƒ

ɫɟɪɞɰɟ,

Ƒ

ɥɟɝɤɢɟ,

Ƒ

ɩɟɱɟɧɶ,

ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

Ƒ

ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɨɡɝ,
ɩɪɨɱɢɟ: ________________
ȼɪɚɱ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬ _______________________ ________________
10
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

"_______" _____________ 20___ ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ3
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɜ
ɰɟɥɹɯ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ),ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭ ɬɪɭɩɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɧɚɞɥɹ
ɢɡɴɹɬɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭ ɬɪɭɩɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ə,
ə,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ.)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ.)
________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________,
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɜɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɎɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ
ɨɯɪɚɧɵ«Ɉɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɂɚɤɨɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
«Ɉ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɤɚɧɟɣ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ»Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɪɚɡɪɟɲɚɸɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɡɴɹɬɢɟ ɞɨɧɨɪɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢ (ɢɥɢ) ɜɬɤɚɧɟɣ
ɪɚɡɪɟɲɚɸ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɫɜɹɡɢ ɫɨɱɟɥɨɜɟɤɚ»
ɫɦɟɪɬɶɸ "___"
________ɢɡɴɹɬɢɟ
20__ ɝ. ɜɞɨɧɨɪɫɤɢɯ
___ ɱ. __ ɦɢɧ.
ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɜ
ɫɜɹɡɢ
ɫɨ
ɫɦɟɪɬɶɸ
"___"
________
20__
ɝ.
ɜ
___
ɱ.
__
ɦɢɧ.
ɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɚ
________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________,
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
ɜɨɡɪɚɫɬ _____ ɥɟɬ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɛɨɥɶɧɨɝɨ N ________________,
ɜɨɡɪɚɫɬ _____ɞɢɚɝɧɨɡ
ɥɟɬ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ N ________________,
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɢɚɝɧɨɡ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________.
Ɏɚɤɬ ɫɦɟɪɬɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɨɦ ɜɪɚɱɟɣ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
Ɏɚɤɬ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɭɱɚɫɬɢɟ
ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɨɦ
ɜɪɚɱɟɣ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ,
ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
ɫɦɟɪɬɢɫɦɟɪɬɢ
ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɜɪɚɱɢ-ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɨɥɨɝɢ
ɢ ɱɥɟɧɵ
ɛɪɢɝɚɞ,
ɫɦɟɪɬɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɥɭɠɛɵ
ɜɪɚɱɢ-ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɨɥɨɝɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɧɨɪɫɤɨɣ
ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɟɸ. ɢ ɱɥɟɧɵ ɛɪɢɝɚɞ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɧɨɪɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ
ɟɸ.
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɨ ɬɨɦ,ɡɚɹɜɢɥɢ
ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ
ɥɢɰɨ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ
ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ
ɥɢɛɨ
ɢɧɵɟ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɥɢɰɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨ ɫɜɨɟɦ
ɥɢɛɨ
ɢɧɵɟ
ɥɢɰɚ
ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
ɡɚɹɜɢɥɢ
ɨ
ɫɜɨɟɦ
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ).
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ).
11
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)
11
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɩɨɞɩɢɫɶ,
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
"____" ________ 201___
ɝ. ____ ɱɚɫ.
_____ɮɚɦɢɥɢɹ,
ɦɢɧ. ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)
"____" ________ 201___ ɝ. ____ ɱɚɫ. _____ ɦɢɧ.
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
4
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ),
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ),
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ȺɄɌ
ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
ȺɄɌ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
________________________________________________________________________

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɧɨɪɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɞɨɧɨɪɚ "____" _______ _____ ɝ. ɉɨɥ
Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɦɭɠ.
ɠɟɧ.
________________________________________________________________________
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ʋ _______________________________
Ⱦɢɚɝɧɨɡ:

Ƒ

Ƒ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ȺɄɌ
ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ)
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ:
________________________________________________________________________
Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɧɨɪɚ
________________________________________________________________________

вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утверждённого приказом Министерства финансов Ульяновской области
от 31.08.2017 № 49-пр «Об утверждении Порядка получения госуȾɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ "____" _______ _____ ɝ. ɉɨɥ
ɦɭɠ.
ɠɟɧ.
дарственными гражданскими служащими Министерства финансов
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ʋ _______________________________
В.А.Степанова
Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на
Ⱦɢɚɝɧɨɡ:
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными не________________________________________________________________________
коммерческими организациями в качестве единоличного исполни________________________________________________________________________
О.Ю.Мажухина
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
________________________________________________________________________
управления», изменение, изложив его в следующей редакции:
ɫɟɪɞɰɟ,
1. ȼɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɡɴɹɬɢɟ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства финанɩɟɱɟɧɶ,
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ,
ɩɨɱɤɢ,
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢ
ɥɟɝɤɢɟ,
сов Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
ɤɨɫɬɧɵɣ ɦɨɡɝ,
ɩɪɨɱɢɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6
основе в управлении общественной организацией (кроме полити________________________________________________________________________
16
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ческой партии и органа профессионального союза, в том числе выɩɨɫɥɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɫɦɟɪɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ:
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
борного органа первичной профсоюзной организации, созданной
1.1. Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ (ɥɢɰɚ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɳɚɸɳɟɝɨ)
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6
в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным,
________________________________________________________________________
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)
гаражным кооперативом, товариществом собственников неɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɰɟɥɹɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
1.2. ȼɪɚɱɚ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ (ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
движимости (далее - некоммерческие организации) в качестве
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ),
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɫ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ):
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
________________________________________________________________________
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
их коллегиальных органов управления кроме участия на безвоз(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
мездной основе в деятельности коллегиального органа организаɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
2. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɢɡɴɹɬɢɟ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ(ɢɯ) ɨɪɝɚɧɚ(ɨɜ) ɜɪɚɱɢ-ɯɢɪɭɪɝɢ:
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ции на основании акта Президента Российской Федерации или
ɉɚɫɩɨɪɬ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
Правительства Российской Федерации; представления на безɉɚɫɩɨɪɬ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
Фамилия, имя, отчество
Медицинская организация
возмездной основе интересов Российской Федерации или УльяɉȺɋɉɈɊɌ N
SMR -- _____
- - ____
CIT _______________
ɉȺɋɉɈɊɌ N
SMR - _____
- ____
CIT _______________
новской области в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
является Российская Федерация или Ульяновская область, в соɈɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
Ɉɪɝɚɧ
OPO
Samara
Ɉɪɝɚɧ N
ȺȼɈ
Rh
ответствии с нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Ⱦɨɧɨɪ N
Ʉɨɞ ɅɉɍSamara
N
ɂȻ NN
ɉɨɥȺȼɈ
ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɉɪɝɚɧ
OPO
Ɉɪɝɚɧ
Rh
3. Способ изъятия донорского(их) органа(ов) (описание
Ульяновской области, определяющими порядок осуществления от
ɋɦɟɪɬɶ
DBD
Ⱦɚɬɚ
ȼɪɟɦɹ
Ⱦɢɚɝɧɨɡ
операции)
Ⱦɨɧɨɪ N
Ʉɨɞ Ʌɉɍ N
ɂȻ N
ɉɨɥ
ȼɨɡɪɚɫɬ имени Российской Федерации или Ульяновской области полноHLA
A
B
Dr
мочий учредителя организации либо управления находящимися
ɋɦɟɪɬɶ
DBD ɂɧɮɟɤɰɢɢ HIV
Ⱦɚɬɚ
ȼɪɟɦɹ
Ⱦɢɚɝɧɨɡ
HBV
HCV
17
в федеральной собственности или собственности Ульяновской обLues
CMV IgM
HLA
A
B CMV IgG
Dr
ласти акциями (долями участия в уставном капитале); иных слу17
чаев, предусмотренных федеральными законами.».
ɂɧɮɟɤɰɢɢ HIV
HBV
HCV
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɧɨɪɟ
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день поɄɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɚɧɧɵɟ
ɨ
ɞɨɧɨɪɟ
Lues Ⱦɧɟɣ ɜ ɈɊɂɌ
CMV IgG
CMV IgM
сле дня его официального опубликования.
Особенности:
FiO
PaO2/FiO2
Ⱦɥɢɬ. ɂȼɅ
SaO
Министр финансов
FiO Ƚɢɩɨɬɨɧɢ
PaO2/FiO2
Ⱦɧɟɣ ɜ ɈɊɂɌ
Ⱦɥɢɬ.
ɂȼɅ
SaOȾɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱥɫɢɫɬɨɥɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬ
ɹ
ɶ
Ульяновской области Е.В.Буцкая
Ⱥɫɢɫɬɨɥɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ƚɢɩɨɬɨɧɢ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬ
4. При изъятии донорского(их) органа(ов) присутствовали:
ɹ
ɶ
ȼɚɡɨɩɪɟɫɫɨɪɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɪɟɩɚɪɚɬ(ɵ)
Ɇɤɝ/ɤɝ/ɱɚ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Директор департамента
правового обеспечения,
делопроизводства и организационной работы
И.о. директора департамента организации медицинской помощи
Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности
и
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лицензирования

Ƒ

Ƒ
Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Е.Е.Шакурова

2

2

2

Должность

Фамилия, имя, Медицинская
отчество
организация

Операционная медицинская сестра
Врач - анестезиолог-реаниматолог
Врач - судебно-медицинский эксперт

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

t°

Ⱦɢɭɪɟɡ 24 ɱɚɫɚ

Ⱦɢɭɪɟɡ 1 ɱɚɫ

Hb

ɗɪ*1012

Ht

Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ

Ɇɨɱɟɜɢɧɚ

Ȼɢɥɢɪ. ɨɛɳ.

ȺɥȺɌ

ȺɫȺɌ

Ɉɛɳ. ɛɟɥɨɤ

Na+

K+

Ƚɥɸɤɨɡɚ

ɄɎɄ-ɆȻ

Ⱦɢɭɪɟɡ 1 ɱɚɫ
Ɇɨɱɟɜɢɧɚ

Na+

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ȼɪɚɱ(ɢ)-ɯɢɪɭɪɝ(ɢ) _________________ ________________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

_________________ ________________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ _________________ ________________________

Ƚɟɩɚɪɢɧ
Ƚɟɩɚɪɢɧ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

Об объявлении государственной аккредитации

ɋɄɎ
ɋɄɎ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ⱦɨɧɨɪɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧ: _______________________________, ɩɚɫɩɨɪɬ N _______________
ȼɪɟɦɹ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɨɥɨɞɨɜɨɣ ɢɲɟɦɢɢ:
____ ɱ. ____ ɦɢɧ. "____" __________ 20___ ɝ., ɱɚɫɨɜɨɣ ɩɨɹɫ ________________

Сдал
Принял
ɋɞɚɥ
ɉɪɢɧɹɥ
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ɏ.ɂ.Ɉ.
Ɏ.ɂ.Ɉ.
Должность
Должность
Медицинская
Медицинская
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ
организация
организация
Код
региона
Код региона
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
Ведомственная
Ведомственная
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
принадлежность
принадлежность
Подпись
Подпись
Ʉɨɞ ɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɨɞ
ɪɟɝɢɨɧɚ
Дата и время передачи «____» __________ 20___ г. ____: ____
ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ

ɞɚ
ɞɚ

ɞɚ

ȺɄɌ
ɩɪɢɺɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɨɧɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ɉɨɞɩɢɫɶ
проекта приказа Министерства здравоохранения, семьи и
Ⱦɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ "____"
__________ 20___
ɝ. ____: ____ области
социального
благополучия
Ульяновской
ɉɨɞɩɢɫɶ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОНОРСТВОМ
ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА В ЦЕЛЯХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
(ПЕРЕСАДКИ), В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект внесён «_____»________20___г.
Дата и время
Наименование
постусогласо- должности
пления вания
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра

Подпись Расшифровка
подписи
И.Б.Чигирёва
Л.Р.Зарипов

ȼɪɟɦɹȼɪɟɦɹ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ

ɉɟɪɮɭɡɢɹ
ɉɟɪɮɭɡɢɹ

ɉɟɪɮɭɡɢɹ
backtable
ɉɟɪɮɭɡɢɹ
backtable

Ʉɨɧɫɟɪɜɚɧɬ
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɧɬ

Ɉɛɴɟɦ/ɫɤɨɪɨ
Ɉɛɴɟɦ/ɫɤɨɪɨP ɦɦ ɪɬ. P ɦɦ ɪɬ.
ɫɬɶ
ɫɬ.
ɫɬɶ
ɫɬ.

ȼɪɟɦɹ
ȼɪɟɦɹ

Ⱦɨɡɚ Ⱦɨɡɚ

Ⱦɢɭɪɟɬɢɤ
Ⱦɢɭɪɟɬɢɤ
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WIT

Ⱦɨɡɚ

WIT

Ⱦɨɡɚ

Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɨɪɝɚɧɚ

ɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɤ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ), ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

____
ɧɟɬ
____ɞɚɞɚ____
____
ɧɟɬ

ȼɪɟɦɹ
ɧɚɱɚɥɚ
ȼɪɟɦɹ
ɧɚɱɚɥɚ

Ɍɟɯɧɢɤɚ

ɞɚ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ȺɫȺɌ
ɄɎɄ-ɆȻ

Ɍɟɯɧɢɤɚ

ɞɚ

ȼɪɚɱ - ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɷɤɫɩɟɪɬ _________________ ________________________
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Ƚɥɸɤɨɡɚ

Ht

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɞɨɧɨɪɫɤɢɯ
ɞɨɧɨɪɫɤɢɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ

ɞɚ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

K+

ȺɥȺɌ

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

ɞɚ

ȼɪɚɱ - ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝ-ɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝ _________________ ________________________

ɗɪ*1012

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

ɂɧɞɟɤɫ
ɦɚɫɫɵ
ɂɧɞɟɤɫ ɦɚɫɫɵ

ɞɚ

ɉɨɞɩɢɫɢ:

Hb

Ȼɢɥɢɪ. ɨɛɳ.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.02.2019 г.
№7
г. Ульяновск

t°

ɑɋɋ 1 ɱɚɫ

ɉɟɪɮɭɡɢɹ in
ɉɟɪɮɭɡɢɹ
insitu
situ

ȼɪɟɦɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɡɴɹɬɢɹ "___" ___________ 20___ ɝ. ___:____

ɶ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬ
ɶ

ɑɋɋ 1 ɱɚɫ

ɑɋɋ 24 ɱɚɫɚ

Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ

6. ȼɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɡɴɹɬɢɹ "___" ___________ 20___ ɝ. ___:____

ɫ
Ɇɤɝ/ɤɝ/ɱɚ
ɫ

ȺȾ 1 ɱɚɫ

Ɉɛɳ. ɛɟɥɨɤ

В какую медицинскую
организацию передан

ɑɋɋ 24 ɱɚɫɚ

ȺȾ 24 ɱɚɫɚ

Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ

Номер паспорта
донорского органа 13

ɉɪɟɩɚɪɚɬ(ɵ)

ȺȾ 1 ɱɚɫ

Ⱦɢɭɪɟɡ 24 ɱɚɫɚ

5. Каким медицинским организациям переданы донорские
органы:
Изъятый орган

ȼɚɡɨɩɪɟɫɫɨɪɵ

ȺȾ 24 ɱɚɫɚ

2

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ


ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ
ɧɟɬ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Ⱥɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɏɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɇɚɞɪɵɜɵ
Ƚɟɦɚɬɨɦɚ
Ɋɚɡɪɟɡɵ ɫɨɫɭɞɨɜ
ɀɟɥɱɧɵɣ ɩɭɡɵɪɶ
ɪɚɫɫɟɱɟɧ/ɪɚɫɫɟɱɟɧ
Ⱥɛɟɪɪɚɧɬɧɵɟ ɫɨɫɭɞɵ
Ȼɢɨɩɫɢɹ in situ
ɑɪɟɫɤɨɠɧɚɹ ɛɢɨɩɫɢɹ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

19

Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɧɨɪɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɥɸɛɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɢ
ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ IKAO - LHO

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской
области», приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений)
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее статусом
региональной спортивной федерации по виду спорта «армрестлинг», «бильярд».
2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государственной аккредитации на официальном
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации Ульяновской региональной общественной организации
для наделения ее статусом региональной спортивной федерации
по виду спорта «армрестлинг», «бильярд» 30 календарных дней с
момента издания настоящего приказа.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области Н.В.Цуканов

ɏɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɪɢɝɚɞɚ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 2/27-П
г. Ульяновск

ȼɪɚɱ-ɯɢɪɭɪɝ _______________ ___________________________________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ȼɪɚɱ-ɯɢɪɭɪɝ _______________ ___________________________________________
ȼɪɚɱ-ɯɢɪɭɪɝ _______________ ___________________________________________

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Валиуллов Р.А. (Ульяновская обл., Карсунский район, с. Татарские Горенки).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Петровичем (СНИЛС 080-517-480 54), являющимся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО
КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 73:05:050501:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Карсунский р-н, СПК им. Фрунзе.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до
12.00, кроме субботы и воскресенья.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до
12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

08.02.2019 г.

МинистерствО финансов
Ульяновской области
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на
2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» на 20152021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и дополнительных
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2019 г. № 2/27-П

№ 9-пр

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 31.08.2017 № 49-пр
1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства финансов Ульяновской
области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
1. В паспорте:

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

№ 10 (24.182)

15 февраля 2019 г.

www.ulpravda.ru
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https://vk.com/ulpravdanews

1) в строке «Соисполнители государственной программы»:
а) в абзаце третьем слова «, строительства, жилищнокоммунального комплекса» исключить;
б) в абзаце четвёртым слова «и земельных отношений» исключить;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2260425,43738» заменить цифрами
«2286875,43738»;
б) в абзаце втором цифры «2252187,73738» заменить цифрами
«2278637,73738»;
в) в абзаце девятом цифры «314278,7» заменить цифрами
«340728,7».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2260425,43738» заменить цифрами «2286875,43738», цифры «2252187,73738» заменить цифрами
«2278637,73738»;
2) в абзаце шестом цифры «314278,7» заменить цифрами
«340728,7».
3. В подпрограмме «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1996513,77528» заменить цифрами
«2026931,17528»;
б) в абзаце втором цифры «1988276,07528» заменить цифрами
«2018693,47528»;
в) в абзаце девятом цифры «269291,3» заменить цифрами
«299708,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1996513,77528» заменить цифрами «2026931,17528», цифры «1988276,07528» заменить цифрами
«2018693,47528»;
б) в абзаце шестом цифры «269291,3» заменить цифрами
«299708,7».
4. В подпрограмме «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и
юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «104505,9» заменить цифрами
«104961,5»;

б) в абзаце шестом цифры «24544,4» заменить цифрами
«25000,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «104505,9» заменить цифрами
«104961,5»;
б) в абзаце шестом цифры «24544,4» заменить цифрами
«25000,0».
5.
В
подпрограмме
«Развитие
информационнотелекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «151817,805» заменить цифрами
«147394,805»;
б) в абзаце шестом цифры «20203,0» заменить цифрами
«15780,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «151817,805» заменить цифрами
«147394,805»;
б) в абзаце шестом цифры «20203,0» заменить цифрами
«15780,0».
6. В графе 4 строки 4.2.5 раздела 4 приложения № 1 слова
«, строительства, жилищно-коммунального комплекса» исключить.
7. Приложения № 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы, реализуемых в 2019 году
№
п/п

Наименование проекта, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реализации

начало
1

2

3

4

окончание
5

Контроль- Дата
Наименование
ное сонастуцелевого индикатора
бытие
пления
контрольного события
6
7
8

Источник финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий, тыс. руб.
2019 год

9

10

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение качества и доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
и предоставление населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме
13000,0
Бюджетные ассигнова2015 год
2021
Доля населения Ульяновской области,
Правительство Ульяновской области,
1.
Основное мероприятие «Развитие сети многония областного бюджета
год
имеющего доступ к получению государобластное государственное казённое
функциональных центров предоставления
ственных и муниципальных услуг по прин- Ульяновской области
госу-дарственных и муниципальных услуг (далее - учреждение «Корпорация развития
(далее - бюджетные асципу «одного окна» по месту жительства
МФЦ) и обновление их материально-технической интернет-технологий - многофункциосигнования областного
(пребывания),
нальный центр предоставления государбазы»
бюджета)
в
том
числе
ственных
в МФЦ, в общей численности населения
и муниципальных услуг в Ульяновской
Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Корпорация
области.
развития ИТ»)
Количество функционирующих окон обслуживания заявителей
в МФЦ
Бюджетные ассигнова- 17198,1
2.
Основное мероприятие «Обеспечение предоПравительство Ульяновской области,
2015 год
2021
Доля населения Ульяновской области,
ния областного бюджета
ставления государственных и муниципальных
ОГКУ
год
использующего возможность получения
услуг в электронной форме»
«Корпорация развития ИТ»
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в общей численности
населения Ульяновской области
2.1.
Обеспечение функционирования государствен- Правительство Ульяновской области,
2015 год
2021
Бюджетные ассигнова- 2696,4
ной информационной системы Ульяновской
ОГКУ
год
ния областного бюджета
области «Портал государственных и муници«Корпорация развития ИТ»
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - РПГУ)
2.2.
Осуществление деятельности, направленной на Правительство Ульяновской области,
2016 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 4400,0
обеспечение возможности получения заявитеОГКУ
ния областного бюджета
лем государственных и муниципальных услуг
«Корпорация развития ИТ»
в электронной форме, размещение сведений о
государственных и муниципальных услугах,
пре-доставляемых в электронной форме, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и РПГУ, а
также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии
2.3.
Популяризация возможности получения
Правительство Ульяновской области,
2017
2021 год Бюджетные ассигнова- 302,6
государственных и муниципальных услуг в
ОГКУ
год
ния областного бюджета
электронной форме
«Корпорация развития ИТ»
2.4.
Обеспечение межведомственного информацион- Правительство Ульяновской области,
2017
2021 год Бюджетные ассигнова- 9799,1
ного взаимодействия в электронной форме
ОГКУ
год
ния областного бюджета
«Корпорация развития ИТ»
3.
Основное мероприятие «Обеспечение текущей Правительство Ульяновской области,
2015 год
2021 год Число жителей Ульяновской области и
Бюджетные ассигнова- 269510,6
деятельности подведомственных учреждений» ОГКУ
организаций, обратившихся за получением ния областного бюджета
«Корпорация развития ИТ»
государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано
в ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
3.1.
Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ
Правительство Ульяновской области,
2016 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 269510,6
«Корпорация развития ИТ»
ОГКУ
ния областного бюджета
«Корпорация развития ИТ»
Итого по подпрограмме
299708,7
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационных и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
Бюджетные ассигнова- 25000,0
2016 год
2021 год Число участников мероприятий
1.
Основное мероприятие «Предоставление субси- Правительство Ульяновской области
в сфере информационных и телекоммуни- ния областного бюджета
дии Фонду развития информационных технолокационных технологий международного,
гий Ульяновской области в целях финансового
межрегионального и регионального масобеспечения затрат, связанных с реализацией
штаба, проводимых на территории Ульямероприятий по повышению уровня доступноновской области,
сти информационных и телекоммуникационных
в том числе с использованием удалённого
технологий для физических и юридических лиц
подключения с помощью информационнов Ульяновской области, а также финансового
телекоммуникационной сети «Интернет»
обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Итого по подпрограмме
25000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
Бюджетные ассигнова- 15780,0
2015 год
2021 год Количество точек подключения к заПравительство Ульяновской области,
1.
Основное мероприятие «Модернизация сетей
ния областного бюджета
щищённой корпоративной сети передачи
ОГКУ
передачи данных и обновление программного
данных
«Корпорация развития ИТ»
обеспечения»
2017 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 4030,0
Правительство Ульяновской области,
1.1.
Приобретение программно-аппаратных
ния областного бюджета
ОГКУ
средств для обеспечения функционирования
«Корпорация развития ИТ»
ведомственных серверов Единой системы
электронного документооборота Правительства
Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области
(далее - ЕСЭД)
2015 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 3000,0
Правительство Ульяновской области,
1.2.
Приобретение пользовательских и серверных
ния областного бюджета
лицензий для обеспечения функционирования ОГКУ
«Корпорация развития ИТ»
ЕСЭД
2017 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 2260,0
Правительство Ульяновской области,
1.3.
Приобретение программно-аппаратных комния областного бюджета
плексов средств защиты информации и систем- ОГКУ
«Корпорация развития ИТ»
ное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности
Правительства Ульяновской области
1.4.
Приобретение пользовательских и серверных
Правительство Ульяновской области,
2017 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 1990,0
лицензий для обеспечения функционирования ОГКУ
ния областного бюджета
системы корпоративной электронной почты
«Корпорация развития ИТ»
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
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Создание Ситуационного Центра Губернатора
Ульяновской области

Правительство Ульяновской области,
ОГКУ
«Корпорация развития ИТ», ОГКУ
«Управление делами Ульяновской области»

2018 год

2019 год

-

-

-

Бюджетные ассигнова- 4500,0
ния областного бюджета

Итого по подпрограмме

15780,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных
1.
Основное мероприятие «Модернизация и
Правительство Ульяновской области,
2016 год
2021 год Число зарегистрированных пользователей Бюджетные ассигнова- 240,0
техническое обеспечение функционирования
ОГКУ
геоинформационной системы «Геопортал ния областного бюджета
геоинформационной системы «Геопортал Улья- «Корпорация развития ИТ»
Ульяновской области».
новской области»
Количество созданных с использованием
дистанционного зондирования Земли подсистем мониторинга, контроля и учёта
1.1.
Проведение мероприятий по модернизации и
Правительство Ульяновской области,
2016 год
2021 год Бюджетные ассигнова- 240,0
техническому обеспечению функционирования ОГКУ
ния областного бюджета
геоинформационной системы «Геопортал Улья- «Корпорация развития ИТ»
новской области»
Итого по подпрограмме
240,0
Всего по государственной программе
340728,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы, реализуемых в 2020 году
№
п/п

Наименование
проекта,
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

1

2

3

Срок реализации

начало
4

окончание
5

КонДата
Наименование
трольное настуцелевого индикатора
событие пления
контрольного
события

Источник
финансового обеспечения

Финансовое обеспечение
реализации
мероприятий, тыс.
руб.
2020 год

6

9

10

7

8

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение качества и доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
и предоставление населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме
1.
Основное мероприятие «Развитие сети многоПравительство Ульяновской области, 2015 год 2021
Доля населения Ульяновской области, имеющего Бюджетные ассиг- 4000,0
функциональных центров предоставления госуобластное государственное казённое
год
доступ к получению государственных и мунинования областного
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и
учреждение «Корпорация развития
ципальных услуг по принципу «одного окна» по
бюджета Ульяобновление их материально-технической базы»
интернет-технологий - многофункместу жительства (пребывания),
новской области
циональный центр предоставления
в том числе
(далее - бюджетные
государственных и муниципальных
в МФЦ, в общей численности населения Ульянов- ассигнования обуслуг в Ульяновской области» (далее
ской области
ластного бюджета)
- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»)
Количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ
2.
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления
Правительство Ульяновской области, 2015 год 2021
Доля населения Ульяновской области, использу- Бюджетные ассиг- 25819,5
государственных и муниципальных услуг в электронной ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
ющего возможность получения государственных нования областного
форме»
и муниципальных услуг в электронной форме, в бюджета
общей численности населения Ульяновской области
2.1.
Обеспечение функционирования государственной инПравительство Ульяновской области, 2015 год 2021
Бюджетные ассиг- 2263,5
формационной системы Ульяновской области «Портал ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
нования областного
государственных и муниципальных услуг (функций)
бюджета
Ульяновской области» (далее - РПГУ)
2.2.
Осуществление деятельности, направленной на обеПравительство Ульяновской области, 2016 год 2021 год Бюджетные ассиг- 6500,0
спечение возможности получения заявителем государОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
ственных и муниципальных услуг в электронной форме,
бюджета
размещение сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, в
федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и РПГУ, а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии
2.3.
Популяризация возможности получения государствен- Правительство Ульяновской области, 2017
2021 год Бюджетные ассиг- 550,0
ных и муниципальных услуг в электронной форме
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
нования областного
бюджета
2.4.
Обеспечение межведомственного информационного
Правительство Ульяновской области, 2017
2021 год Бюджетные ассиг- 13461,6
взаимодействия в электронной форме
ОГКУ «Корпорация развития ИТ» год
нования областного
бюджета
2.5.
Модернизация центра обработки данных и создание
Правительство Ульяновской области, 2015 год 2021 год Бюджетные ассиг- 3044,4
резервного центра обработки данных, в том числе в цеОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
лях обеспечения функционирования государственной
бюджета
информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области» и реестров государственных и муниципальных услуг
3.
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятель- Правительство Ульяновской области, 2015 год 2021 год Число жителей Ульяновской области и организа- Бюджетные ассиг- 247016,2
ности подведомственных учреждений»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
ций, обратившихся за получением государствен- нования областного
ных и муниципальных услуг, предоставление
бюджета
которых организовано
в ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
3.1.
Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Корпора- Правительство Ульяновской области, 2016 год 2021 год Бюджетные ассиг- 247016,2
ция развития ИТ»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
бюджета
Итого по подпрограмме
276835,7
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационных и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
1.
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
Правительство Ульяновской области 2016 год 2021 год Число участников мероприятий
Бюджетные ассиг- 15000,0
Фонду развития информационных технологий Ульяновв сфере информационных и телекоммуникацион- нования областного
ской области в целях финансового обеспечения затрат,
ных технологий международного, межрегиональ- бюджета
связанных с реализацией мероприятий по повышению
ного и регионального масштаба, проводимых на
уровня доступности информационных и телекоммунитерритории Ульяновской области,
кационных технологий для физических и юридических
в том числе с использованием удалённого
лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспеподключения с помощью информационночения затрат, связанных с осуществлением им уставной
телекоммуникационной сети «Интернет»
деятельности»
2.
Основное мероприятие «Создание центра прорывных
Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 1000,0
исследований по приоритетным направлениям исОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
следований и разработок в области информационнобюджета
коммуникационных технологий»
3.
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульянов- Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 3000,0
ской области»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
бюджета
3.1.
Разработка, утверждение и реализация плана системного Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 1500,0
освещения деятельности ИТ-кластера Ульяновской об- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
ласти в различных субъектах Российской Федерации
бюджета
3.2.
Разработка и обеспечение функционирования инфорПравительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
мационного сайта ИТ-кластера Ульяновской области в
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
информационно-телекоммуни-кационной сети
бюджета
«Интернет»
3.3.
Обеспечение деятельности Координационного центра по Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 1000,0
формированию ИТ-кластера на территории Ульяновской ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
области
бюджета
Итого по подпрограмме
19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
1.
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи Правительство Ульяновской области, 2015 год 2021 год Количество точек подключения к защищённой
Бюджетные ассиг- 15703,0
данных и обновление программного обеспечения»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
корпоративной сети передачи данных
нования областного
бюджета
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1.1.

1.2.

Приобретение программно-аппаратных средств для
обеспечения функционирования ведомственных серверов Единой системы электронного документооборота
Правительства Ульяновской области и исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области
(далее - ЕСЭД)
Приобретение пользовательских и серверных лицензий
для обеспечения функционирования ЕСЭД

Правительство Ульяновской области, 2017 год
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»

2021 год -

-

-

Бюджетные ассиг- 5000,0
нования областного
бюджета

Правительство Ульяновской области, 2015 год
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»

2021 год -

-

-

Бюджетные ассиг- 3000,0
нования областного
бюджета
Бюджетные ассиг- 2360,0
нования областного
бюджета

1.3.

27

Приобретение программно-аппаратных комплексов
Правительство Ульяновской области, 2017 год 2021 год средств защиты информации и системное сопровождеОГКУ «Корпорация развития ИТ»
ние средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области
1.4.
Приобретение пользовательских и серверных лицензий Правительство Ульяновской области, 2017 год 2021 год Бюджетные ассиг- 1990,0
для обеспечения функционирования системы корпора- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
тивной электронной почты Правительства Ульяновской
бюджета
области и исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области
1.5.
Приобретение оборудования для обеспечения функцио- Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 3353,0
нирования в Правительстве Ульяновской области систе- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
мы видео-конференц-связи высокого разрешения
бюджета
Итого по подпрограмме
15703,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных
1.
Основное мероприятие «Модернизация и техническое
Правительство Ульяновской области, 2016 год 2021 год Число зарегистрированных пользователей геоин- Бюджетные ассиг- 2740,0
обеспечение функционирования геоинформационной
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
формационной системы «Геопортал Ульяновской нования областного
системы «Геопортал Ульяновской области»
области».
бюджета
Количество созданных с использованием дистанционного зондирования Земли подсистем мониторинга, контроля и учёта
1.1.
Проведение мероприятий по модернизации и техничеПравительство Ульяновской области, 2016 год 2021 год Бюджетные ассиг- 240,0
скому обеспечению функционирования геоинформаци- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
онной системы «Геопортал Ульяновской области»
бюджета
1.2.
Создание подсистемы мониторинга состояния сельско- Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
хозяйственных угодий и контроля за ними на основе
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
обработки и интерпретации данных дистанционного
бюджета
зондирования Земли (далее - ДЗЗ)
1.3.
Создание подсистемы мониторинга состояния особо
Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
охраняемых природных территорий регионального зна- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
чения в Ульяновской области и контроля за ним на оснобюджета
ве обработки и интерпретации данных ДЗЗ
1.4.
Создание подсистемы мониторинга водных объектов на Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
бюджета
1.5.
Создание подсистемы государственного кадастровоПравительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
го учёта недвижимого имущества, находящегося на
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
территории Ульяновской области, обеспечивающей
бюджета
реализацию государственной политики эффективного и
рационального использования земельных участков, иных
объектов недвижимости, и управления ими на основе
обработки и интерпретации данных ДЗЗ
1.6.
Создание подсистемы мониторинга объектов навигаци- Правительство Ульяновской области, 2020 год 2021 год Бюджетные ассиг- 500,0
онной деятельности на территории Ульяновской области ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
нования областного
на основе ГЛОНАСС/GPS-технологий с использованибюджета
ем навигационных сигналов с открытым доступом
Итого по подпрограмме
2740,0
Всего по государственной программе
314278,7
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 2/32-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/417-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021
годы (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и
сокращения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2019 г. № 2/32-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной программы (государственный
заказчик - координатор государственной программы)» слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) в строке «Соисполнители государственной программы»:

а) в абзаце втором слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить;
б) в абзаце четвёртом слова «и земельных отношений» исключить;
3) в абзаце седьмом строки «Цели и задачи
государственной программы» слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5114012,44235»
заменить цифрами «5005784,44235»;
б) в абзаце втором цифры «4697352,46143»
заменить цифрами «4589124,46143»;
в) в абзаце восемнадцатом цифры «717025,5»
заменить цифрами «624261,5»;
г) в абзаце девятнадцатом цифры «811809,2»
заменить цифрами «796345,2».
2. В разделе 1:
1) абзац двадцать третий дополнить вторым
предложением следующего содержания: «При
этом в 2019-2021 годах одним из приоритетных
направлений развития будет создание и развитие обеспеченной всеми необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
промышленной зоны «Тереньга».»;
2) в абзацах сорок девятом, пятидесятом и
шестьдесят девятом слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой
экономики и конкуренции».
3. В абзаце седьмом раздела 2 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5114012,44235»
заменить цифрами «5005784,44235», цифры
«4697352,46143»
заменить
цифрами
«4589124,46143»;
2) в абзаце пятнадцатом цифры «717025,5»
заменить цифрами «624261,5»;
3) в абзаце шестнадцатом цифры «811809,2»
заменить цифрами «796345,2».
5. В абзацах первом, втором и четвёртом раздела 7 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и
конкуренции».
6. В подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской
области» на 2014-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик координатор подпрограммы» слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
б) в строке «Соисполнители подпрограммы»
слова «и земельных отношений» исключить;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1647448,53027» заменить цифрами «1638016,53027»;
в абзаце седьмом цифры «275522,5» заменить цифрами «266090,5»;
2) в разделе 1:

а) абзац четвёртый дополнить вторым предложением следующего содержания: «При этом
в 2019-2021 годах одним из приоритетных направлений развития будет создание и развитие
обеспеченной всеми необходимыми объектами
инженерной и транспортной инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов промышленной зоны «Тереньга».»;
б) абзацы восемьдесят третий и восемьдесят
четвёртый изложить в следующей редакции:
«Индустриальный парк «Димитровград»
создаётся в юго-западной и южной частях города Димитровграда и будет состоять из промышленной и инновационной зон.
Площадь территории создаваемого индустриального парка «Димитровград» составит
156,25 га. Территория разделена на 11 земельных
участков, которые расположены в границах муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области.»;
в) в абзаце восемьдесят пятом слова «представлена двумя земельными участками» заменить словами «находится на двух земельных
участках»;
г) абзац восемьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«Промышленная зона индустриального
парка «Димитровград» находится на восьми земельных участках общей площадью 41,9 га, расположенных вдоль западной окраины города - в
коммунальной и производственной зонах, зонах
делового, общественного и коммерческого назначения.»;
д) в абзаце восемьдесят седьмом слова «промышленной зоны» заменить словами «, входящие в состав»;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме того, в состав промышленной зоны
индустриального парка «Димитровград» в 2018
году включён еще один земельный участок общей площадью 16,75 га, расположенный по адресу: г. Димитровград, проспект Автостроителей,
д. 78/10. На данном земельном участке располагается производственный корпус ООО «ДИП
«Мастер», который включает в себя производственные помещения общей площадью 135 тыс.
кв. м и офисные помещения общей площадью 15
тыс. кв. м.
Промышленная зона «Тереньга» располагается в Тереньгульском районе Ульяновской области в 35 км от города Ульяновска.
Северная граница промышленной зоны «Тереньга» проходит в 1,3 км от автомобильной
дороги общего пользования регионального значения «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница
области».
Южная граница промышленной зоны «Тереньга» расположена в 4,4 км от перекрёстка
автомобильной дороги федерального значения
«Подъезд к г. Ульяновску от автомобильной
дороги М-5 «Урал» и автомобильной дороги
общего пользования, ведущей в пос. Суровка, и
проходит вдоль автомобильной дороги общего
пользования, ведущей в пос. Суровка, до поворота, далее - вдоль зернотока, далее - вдоль Тереньгульского лесничества.

Западная граница промышленной зоны «Тереньга» расположена в 4 км от р. Свияга, населённых пунктов Екатериновка и Стоговка.
Восточная граница промышленной зоны
«Тереньга» расположена вдоль автомобильной дороги федерального значения «Подъезд
к г. Ульяновску от автомобильной дороги М-5
«Урал», по другую сторону которой расположены сёла Скугареевка и Подкуровка.»;
3) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
«строительство объектов инфраструктуры промышленных зон «Заволжье», «Новоспасская», «Новоульяновск», «Димитровград»,
«УЦМ», «Инза», «Тереньга» (обеспечение указанных промышленных зон объектами инженерной и транспортной инфраструктур: строительство и модернизация объектов водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, водоотведения, а также автомобильных
дорог);»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1647448,53027»
заменить цифрами «1638016,53027»;
б) в абзаце седьмом цифры «275522,5» заменить цифрами «266090,5»;
5) в разделе 7:
а) в абзаце первом слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области предусматривается финансовое обеспечение строительства
(реконструкции) объектов инфраструктуры промышленных зон «Заволжье», «Новоульяновск»,
«Новоспасская», «УЦМ», «Димитровград»,
«Инза», «Тереньга», а также ПОЭЗ.»;
в) в абзацах двенадцатом и тринадцатом
слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
7. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик координатор подпрограммы» слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
б) в абзаце втором строки «Соисполнители
подпрограммы» слова «и земельных отношений» исключить;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «873752,206» заменить цифрами «821956,206»;
в абзаце втором цифры «812045,5» заменить
цифрами «760249,5»;
в абзаце девятом цифры «213673,8» заменить цифрами «177341,8»;
в абзаце десятом цифры «212998,9» заменить
цифрами «197534,9»;
2) в абзаце шестом раздела 4 слова «Центр
кластерного» заменить словами «Агентство тех-
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нологического», слова «ядерного инновационного кластера» исключить;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «873752,206» заменить цифрами «821956,206», цифры «812045,5»
заменить цифрами «760249,5»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «213673,8»
заменить цифрами «177341,8»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «212998,9»
заменить цифрами «197534,9»;
4) в разделе 7 слова «развития конкуренции
и экономики» заменить словами «цифровой
экономики и конкуренции».
8. В подпрограмме «Реструктуризация и
стимулирование развития промышленности в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик подпрограммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы)» слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
б) после строки «Государственный заказчик
подпрограммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы)» дополнить строкой
«Соисполнители подпрограммы» следующего
содержания:
«Соисполнители Министерство промышленности и
подпрограммы транспорта Ульяновской области.»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
в абзаце первом цифры «838598,5» заменить
цифрами «791598,5»;
в абзаце шестом цифры «100000,0» заменить
цифрами «53000,0»;
2) раздел 4 дополнить абзацем двенадцатым
следующего содержания:
«предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предприни-

мательства» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития
промышленности. Субсидии предоставляются
в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «838598,5» заменить цифрами «791598,5»;
б) в абзаце шестом цифры «100000,0» заменить цифрами «53000,0»;
4) в разделе 7:
а) в абзаце втором слова «промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в абзаце шестнадцатом слова «и земельных отношений» исключить.
9. В строке «Государственный заказчик подпрограммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы)» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на
2015-2021 годы слова «развития конкуренции и
экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
10. В приложении № 1:
1) в строке 2 раздела «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 10 цифры «12,0» заменить цифрами «1,9»;
б) в графе 11 цифры «15,5» заменить цифрами «2,0»;
в) в графе 12 цифры «16,38» заменить цифрами «2,1»;
2) раздел «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»
дополнить строками 14-16 следующего содержания:

« 14. Количество новых рабочих мест в организациях - участниках авиационного кластера «Ульяновск-Авиа»
15. Увеличение производительности труда в организациях участниках авиационного кластера «Ульяновск-Авиа» (рост
выработки продукции на одного работника) к предыдущему году
16. Увеличение объёма отгруженной организациями - участниками авиационного кластера «Ульяновск-Авиа» продукции
собственного производства, а также работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами, в стоимостном
выражении к предыдущему году

11. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «и земельных
отношений» исключить;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
в) в графе 10 строки 3 цифры «76091,4» заменить цифрами «83659,4»;
г) в графе 10 строки 3.1 цифры «34591,4» заменить цифрами «42159,4»;
д) в графе 10 строк 4 и 4.1 цифры «20000,0»
заменить цифрами «3000,0»;
е) в графе 2 строк 5 и 5.1 слова «высоких технологий» исключить;
ж) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «275522,5» заменить цифрами
«266090,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «55440,7» заменить цифрами «30440,7»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «50000,0» заменить цифрами «25000,0»;
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в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «100000,0» заменить цифрами
«53000,0»;
4) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры «717025,5» заменить
цифрами «624261,5».
12. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «и земельных
отношений» исключить;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 2 строки 2.2 слова «Центр кластерного» заменить словами «Агентство технологического»;
б) в графе 10 строки 3 цифры «95233,1» заменить цифрами «79769,1»;
в) в графе 10 строки 3.1 цифры «82284,0» заменить цифрами «66820,0»;

».

в) в графе 10 строки 2 цифры «65300,0» заменить цифрами «61700,0»;
г) в графе 10 строки 2.1 цифры «18700,0» заменить цифрами «18100,0»;
д) в строке 2.2:
в графе 2 слова «Центр кластерного» заменить словами «Агентство технологического»;
в графе 10 цифры «46600,0» заменить цифрами «43600,0»;
е) в графе 10 строки 3 цифры «92933,1» заменить цифрами «85201,1»;
ж) в графе 10 строки 3.1 цифры «79984,0» заменить цифрами «72252,0»;
з) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «213673,8» заменить цифрами
«177341,8»;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «100000,0» заменить цифрами «53000,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 3 слова «, строительства, жилищнокоммунального комплекса» исключить;
в графе 10 цифры «100000,0» заменить цифрами «50000,0»;
в) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
Бюджет- 3000,0
ные ассигнования
областного
бюджета

»;

г) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «212998,9» заменить цифрами
«197534,9»;
3) в графе 3 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы» слова «, строительства,
жилищно-коммунального комплекса» исключить;
4) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры «811809,2» заменить
цифрами «796345,2».
13. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «и земельных
отношений» исключить;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «развития
конкуренции и экономики» заменить словами
«цифровой экономики и конкуренции»;
2) в графе 2 строки 2.2 раздела «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной
деятельности в Ульяновской области» на 2014-

2021 годы» слова «Центр кластерного» заменить
словами «Агентство технологического»;
3) в графе 3 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы» слова «, строительства,

жилищно-коммунального комплекса» исключить.
14. Раздел «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»
приложения № 4 дополнить строками 13-15 следующего содержания:

« 13. Количество новых рабочих мест в Суммарное количество новых рабочих
Данные о количестве
организациях - участниках авиаци- мест, создаваемых в организациях авиаци- созданных новых
онного кластера «Ульяновск-Авиа» онного кластера «Ульяновск-Авиа»
рабочих мест, предоставляемые организациями - участниками
авиационного кластера
«Ульяновск-Авиа»
14. Увеличение производительности
A / B x 100 %, где:
Финансовая и статиститруда в организациях - участниках A - отношение объёма выручки от реали- ческая отчётность, преавиационного кластера «Ульяновск- зации продукции, выполненных работ и
доставляемая органиАвиа» (рост выработки продукции оказанных услуг за год к среднесписочной зациями - участниками
на одного работника) к предыдучисленности работников за отчётный
авиационного кластера
щему году
период;
«Ульяновск-Авиа»
B - отношение объёма выручки от реализации продукции, выполненных работ и
оказанных услуг за год к среднесписочной
численности работников за предшествующий период
15. Увеличение объёма отгруженной
Отношение объёма отгруженной оргаСведения о производорганизациями - участниками авиа- низациями - участниками авиационного ственной деятельности,
ционного кластера «Ульяновсккластера «Ульяновск-Авиа» продукции
предоставляемые орАвиа» продукции собственного
собственного производства, а также работ ганизациями - участпроизводства, а также работ и услуг, и услуг, выполненных (оказанных) собниками авиационного
выполненных (оказанных) собственными силами за отчётный период,
кластера «Ульяновскственными силами, в стоимостном к аналогичному показателю за предшеАвиа»
выражении к предыдущему году
ствующий период
».

МинистерствО образования
и науки Ульяновской области
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
№4
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки
Ульяновской области от 02.03.2018 № 2
Внести в приказ Министерства образования
и науки Ульяновской области от 02.03.2018 № 2
«О единовременной денежной выплате победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам
и литературе, педагогическим и научным работникам, подготовивши указанных победителей и
призёров» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «в 2018 году»
исключить;
2) в разделе 2 Положения о размерах, порядке назначения и предоставления победителям и

призёрам заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, межрегиональных и
международных олимпиад по родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе, педагогическим и научным работникам,
подготовившим указанных победителей и призёров, единовременной денежной выплаты за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
в пункте 2.1 слова «При этом выплата победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных и международных олимпиад по родным
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам
и литературе, проводившихся в 2017 году, и педагогическим и научным работникам, подготовившим указанных победителей и призёров, назначается до 15 марта 2018 года» исключить;
в абзаце втором пункта 2.4 слова «или подведомственной Министерству государственной
организации» исключить.
Исполняющий обязанности
Министра образования
и науки Ульяновской области А.А.Шкляр

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81,
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес
электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:17:011601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Сурский, СПК «Дружба».
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных участков являются Гришин Владимир Николаевич, 433251, Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка, ул. Набережная; Гришина
Наталья Геннадьевна, адрес: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское; Сорвин Сергей Николаевич, адрес: 433251, Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка, ул. Центральная, д. 51. Коровина
Надежда Николаевна, адрес: 433251, Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка, ул. Центральная,
д. 68; Горелов Владимир Александрович, адрес: 433251,Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка,
ул. Набережная, д. 9, т. 89276328258.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область,
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81,
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес
электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания 1 (одного)
земельного участка общей площадью 153000 кв. м, образуемого путем выдела в счет 1 доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:021802:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Ульяновский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Айзятов Тальгат
Замилевич, г. Ульяновск, ул. 2-й пер. Дачный, дом 14, т. 89374586333. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун ул. Куйбышева, д.40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего
извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д.40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Администрация муниципального образования «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского
района Ульяновской области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2002г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности предоставления в собственность за плату по рыночной стоимости земельных участков из земель категории: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство:
- с кадастровым номером 73:06:010401:313 площадью 306180 кв. м, адрес (описание местоположения):
Ульяновская область, Кузоватовский район,
- с кадастровым номером 73:06:010401:314 площадью 1440180 кв. м, адрес (описание местоположения): Ульяновская область, Кузоватовский район,
- с кадастровым номером 73:06:010401:315 площадью 806400 кв. м, адрес (описание местоположения):
Ульяновская область, Кузоватовский район,
- с кадастровым номером 73:06:010401:316 площадью 899640 кв. м, адрес (описание местоположения):
Ульяновская область, Кузоватовский район,
- с кадастровым номером 73:06:010401:317 площадью 705600 кв. м, адрес (описание местоположения):
Ульяновская область, Кузоватовский район.
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные земельные участки, могут обратиться с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды вышеуказанных земельных
участков в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной
собственности на данные земельные участки в администрацию МО «Спешневское сельское поселение» по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Центральная, дом
№ 4 ежедневно в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в администрации МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по
телефону 8 (84 237) 47534.
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д.40; адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет 2 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Восход».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Моленов Владимир Николаевич, адрес: 433240, Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Первомайская, д. 34 ,т. 89297924183. С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,
д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати
календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40,
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельных участков, ориентировочной общей площадью 81,2 га, путем
выдела в счет 4 (четырех) долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:17:030703:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Лавинский». Заказчиком кадастровых работ является Кайзерова Марина Александровна, почтовый адрес: 433248, Ульяновская обл., Сурский район, с. Лава,
ул. Хазова, дом 51, контактный телефон 8-937-452-47-20. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до
13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения
относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных
участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240,
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25,
каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-11

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
23.03.2017 № 06-33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских
округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
«РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-11
НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек
и более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
Организация

Открытое акционерное общество
«РЖД» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской
дирекции по тепловодоснабжению
- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

Тепловые сети

Ульяновская область (Вешкаймский район,
ст. Вешкайма и
Мелекесский
район, ст. Димитровград)

Нормативы технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по
тепловым сетям
Потери и
Потери
затраты тепло- тепловой
носителей
энергии, тыс.
Теплоноситель Гкал
вода, м3
29,0
0,063

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек и
более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей
Потери
тепловой
Теплоноси- ТеплоТеплоэнергии,
тель вода, м3 носитель носитель
конденсат тыс. Гкал
пар, т
812,0
1,1524

№ 06-13

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» на 2019
год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-13
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» на 2019 год
Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина»

Нормативы удельного расхода
топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
178,10

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-14

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью 25 мегаватт и более, Акционерного общества
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Фе-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-14
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью 25 мегаватт и более Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год
Организация

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию,
кг.у.т./Гкал
168,8

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-15

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства о электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-15
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год
Организация
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию,
кг.у.т./Гкал
156,74

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-16

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях,
городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек
и более, Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
23.03.2017 № 06-33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских
округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек и более Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
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ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-12

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
23.03.2017 № 06-33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских
округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Пензенского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
«РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(Пензенский территориальный
участок Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной
дирекции по тепловодоснабжению
- филиала ОАО «РЖД»)

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

№ 06-12

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (Пензенского
территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год

Организация

дерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Фото с сайта finam.info

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного 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 земельного участка, вы
деляемого в счет земельной доли, из земельного участка с кадастровым номером 73:02:014801:1, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, Барышский район, земли СПК «Барышский».
Заказчиком проекта межевания является Лукьянова Лариса Владимировна (Ульяновская обл., Барышский район, пос. Земляничный, ул.
Мичурина, д. 27, тел. 89272725811). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область,
г. Барыш, ул. Радищева, 86а в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения ежедневно (обед с 12.00 до 13.00). кроме субботы
и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли из земель СПК «Барышский», направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г. 		
г. Ульяновск
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-16

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах численностью населения пятьсот тысяч
человек и более Общества с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
Организация

Общество с ограниченной ответствен
ностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей
Потери теплоТеплоносиТеплоносиТеплоноситель вой энергии,
тыс. Гкал
тель вода, м3 тель пар, т
конденсат
182239,2
80,1
93,13

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-17

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более,
Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-17
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
Организация

Нормативы удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
Общество с ограниченной ответственно- 171,81
стью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-18

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (Ульяновского
территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-18
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
«РЖД») на 2019 год

Организация
Открытое акционерное общество «РЖД» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской
дирекции по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

Нормативы удельного расхода
топлива на отпущенную тепловую
энергию, кг.у.т./Гкал
181,51

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-19

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Пензенского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-19
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)
на 2019 год
Организация

Нормативы удельного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
Открытое акционерное общество «Рос- 157,62
сийские железные дороги» (Пензенский
территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиала ОАО «РЖД»)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 06-20

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, Ульяновского
муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
и тепловой энергии», приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-32 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги
по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, Ульяновского муниципального
унитарного предприятия «Городская теплосеть» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 13 февраля 2019 г. № 06-20
НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Ульяновского муниципального унитарного
предприятия «Городская теплосеть» на 2019 год
Организация
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская
теплосеть»

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
168,24

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Возрождение и К» (ИНН 7326014202, ОГРН
1027301177507, адрес: 432012, г. Ульяновск, проспект Гая, д. 5а) Старушонков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ №105-801693-34), член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих (119019 г. Москва, переулок Нащокинский,
дом 12, строение 1, ИНН 0274107073; реестровый номер 0023), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от
13 октября 2017 года по делу № А72-19268/2016, сообщает о проведении
торгов посредством публичного предложения по продаже прав требований должника на электронной площадке АО «Центр дистанционных
торгов» (техническая поддержка: +7 (812) 64 64 818 - (многоканальный),
контактный e-mail: help@cdtrf.ru, office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу http://cdtrf.ru/:
Лот № 1. 20 единиц имущества: Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБнЗ-З-КРОНТ 4 шт.; ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ SCHILLER CARDIOVIT АТ-2 - 1 шт.;
Аспиратор-ирригатор для брюшной полости АИ-01- «МФС» (помпа) 1 шт.; Ростомер РП - 2 шт.; Камера ультрафиолетовая для хранения ст.
инструментов «УФК-2» - 4 шт.; Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох Пз
- 2 шт.; Переходник под световодный кабель фирмы «STORZ» (Световод
Змм) - 1 шт.; Переходник операционный одноканальный (Переходник для
гибкого соединения со шприцем) - 1 шт.; Зажим (ложкообразный) - 1 шт.;
Тубус урологический с краном - 2 шт.; Кресло гинекологическое КГ-6-1 1 шт. Начальная цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 - 397 395,00 руб.,
НДС не облагается. Лот № 2. Сауна Tet-a-tet (2 места), кедр, CD/MP3,
светотерапия, ионизатор, 2013. Н.ц.п. Лота №2 - 141 795,00 руб., НДС не
облагается. Лот №3. 2 единицы имущества: Стол большой бильярдный,
2008 г. - 1 шт. Стол малый бильярдный, 2007 г. - 1 шт. Н.ц.п. Лота № 3
- 64 449,00 руб., НДС не облагается. Лот № 4. 5 единиц имущества: Газовая плита 6-ти горелочная ПГК-69 ЖШ газовая духовка - 1 шт.; Шкаф
холодильный торговый INTER- 5511, 2010 г. - 1 шт.; Шкаф холодильный
CM-105S (Polair) 2011г. - 2 шт.; Холодильник-морозильник Pozis-MИP164, 2011г. - 1 шт. Н.ц.п. Лота № 4 - 214 119,00 руб., НДС не облагается.
Лот № 5. 2 единицы имущества: Котел газовый BAXI модель 1300i 2012
г.в. - 2 шт. Н.ц.п. Лота № 5 - 169 434,00 руб., НДС не облагается. Имущество является предметом залога ПАО «Сбербанк России». Оператор торгов АО «Центр дистанционных торгов» (техническая поддержка: +7 (812)
64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@cdtrf.ru, office@
cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/.
Торги посредством публичного предложения проводятся в 13 этапов.
Продолжительность каждого этапа - 3 (три) календарных дня, величина
(шаг) снижения минимальной цены продажи - 10 (десять) процентов от
начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного
предложения (от н. ц. п.), за исключением последнего периода, где величина (шаг) снижения минимальной цены продажи - 95 (девяносто пять)
процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н. ц. п.). Цена отсечения (минимальная цена продажи на последнем этапе торгов посредством публичного
предложения) - 95% от начальной цены продажи на торгах посредством
публичного предложения (от н. ц. п.).
Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 18.02.2019 г. по 23:59 МСК 09.04.2019 г.
Срок внесения задатка: с 18.02.2019 г. по 09.04.2019 г. Размер задатка - 10%
н.ц.п. лота на соответствующем этапе. Подведение результатов торгов:
10.04.2019 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному электронному адресу ЭТП.
Этапы проведения торгов: 1-й этап: с 00:00 мск 18.02.2019 г. по 23:59
мск 20.02.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 100,0% н. ц. п.; 2-й
этап: с 00:00 мск 21.02.2019 г. по 23:59. мск 25.02.2019 г минимальная цена
продажи на этапе - 90,0% н. ц. п.; 3-й этап: с 00:00 мск 26.02.2019 г. по 23:59
мск 28.02.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 80,0% н. ц. п.; 4-й
этап: с 00:00 мск 01.03.2019 г. по 23:59 мск 05.03.2019 г., минимальная цена
продажи на этапе - 70,0% н. ц. п., 5-й этап: с 00:00 мск 06.03.2019 г. по 23:59
мск 11.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 60,0% н. ц. п., 6-й
этап: с 00:00 мск 12.03.2019 г. по 23:59 мск 14.03.2019 г., минимальная цена
продажи на этапе - 60,0% н. ц. п., 7-й этап: с 00:00 мск 15.03.2019 г. по 23:59
мск 19.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 50,0% н. ц. п., 8-й
этап: с 00:00 мск 20.03.2019 г. по 23:59 мск 22.03.2019 г., минимальная цена
продажи на этапе - 40,0% н. ц. п., 9-й этап: с 00:00 мск 25.03.2019 г. по 23:59
мск 27.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 40,0% н. ц. п., 10-й
этап: с 00:00 мск 28.03.2019 г. по 23:59 мск 01.04.2019 г., минимальная цена
продажи на этапе - 30,0% н. ц. п., 11-й этап: с 00:00 мск 02.04.2019 г. по 23:59
мск 04.04.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 20,0% н. ц. п., 12-й
этап: с 00:00 мск 05.04.2019 г. по 23:59 мск 09.04.2019 г., минимальная цена
продажи на этапе - 10,0% н. ц. п., 13-й этап: с 00:00 мск 10.04.2019 г. по 23:59
мск 12.04.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 5,0% н. ц. п.
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной 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/ отсутствии 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 документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Задаток - 10% от начальной цены лота - перечисляется на счет:
получатель: ООО «Возрождение и К» ИНН/КПП 7326014202/732601001,
№ 40702810069000007206 в Отделении № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602, к/с 30101810000000000602. Задаток должен поступить на расчетный счет до окончания периода, в котором подана заявка. Победитель торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Предложение о заключении договора
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
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора
купли-продажи (уступки прав) путем перечисления денежных средств
на расчетный счет ООО «Возрождение и К» №40702810420240000710 в
филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с
№30101810200000000837.
Ознакомление с характеристиками, содержанием и документами,
подтверждающими имущественные права, договором задатка и договором
продажи, условиями проведения торгов, 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: 432017, г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 111. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 МСК в период приема заявок.
Тел. +79372751362. E-mail: Berkut-dva@mail.ru.
Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, являющейся работником ООО «Гисрегион», Ульяновская область, г. Барыш,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф 89278255900, e-mail:
ooogisregion@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, выделяемого в счет 4 долей в праве общей долевой
собственности СПК «Алга», Барышского района, Ульяновской области с
кадастровым номером 73:02:011001:1.
Заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование «Старотимошкинское городское поселение» Барышского района
Ульяновской области, тел. 89272716949.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: Ульяновская область,
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф 89278255900, e-mail:
ooogisregion@mail.ru.
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:020701:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 73:20:020701:1, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Кундюковский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Еленкин Леонид Владимирович, почтовый адрес: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10, кв. 3, тел.
89020089873.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных
участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:13
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый адрес:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный
телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта межевания
в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:000000:13, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, СПК «Большенагаткинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Никитина Анастасия Александровна, почтовый адрес: Ульяновская область,
Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Полевая, дом 6, кв. 2.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00
по 16.00, перерыв с 12.00 по 13.00, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1-й этаж, ООО
«Землемер». Предметом согласования является местоположение границ
и размеры выделяемого (ых) земельного (ых) участка (ов).
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 1-й этаж,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых)
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Стюкова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимерсяны, ул. Северная, д. 97.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по
16.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности,
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

гражданского служащего - в размере двух окладов месячного денежного
содержания, но не более суммы, затраченной на восстановление здоровья;
члена семьи гражданского служащего - в размере, не превышающем
оклада месячного денежного содержания;
д) рождения ребёнка - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
е) бракосочетания:
гражданского служащего - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
детей гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного
содержания.
3.3. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим, являющимся матерями одного или более детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, - в размере 5000
рублей.
3.4. При определении размера материальной помощи в каждом случае
учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для её
назначения, материальное положение лица, обратившегося за выплатой материальной помощи, а также наличие экономии фонда оплаты труда.
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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Утверждено
Приказом Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 28.01.2019 г. № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия государственной гражданской службы, премий
за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной
помощи и единовременного поощрения государственным гражданским
служащим в Министерстве агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»
и определяет условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы (далее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим (далее - гражданские служащие)
в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство).
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия гражданской службы
1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы (далее - надбавка) является составной частью денежного содержания гражданских служащих и выплачивается в целях повышения их заинтересованности в результатах служебной деятельности, качестве
выполнения должностных обязанностей и материального стимулирования
гражданских служащих.
1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность гражданской службы, переводе на другую должность гражданской службы и в других случаях с обязательным учётом следующих критериев:
замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающихся
срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым режимом
и графиком гражданской службы.
1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Министерства в
следующих диапазонах:
по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150
процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 процентов
должностного оклада.
1.4. Установленный размер надбавки может быть увеличен или уменьшен в пределах соответствующего диапазона при изменении критериев,
указанных в пункте 1.2 настоящего раздела, по решению заместителя Председателя Правительства Ульяновской области - Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
(далее - Министр) на основании мотивированного представления непосредственного руководителя гражданского служащего.
1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший месяц.
2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее
- премии) выплачиваются в целях усиления материальной заинтересованности гражданских служащих в успешном выполнении поставленных задач,
повышения уровня ответственности за своевременное и добросовестное выполнение особо важных и сложных заданий.
2.2. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
обеспечение задач и функций Министерства;
исполнение должностного регламента.
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Министерства
и максимальным размером не ограничивается.
3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной защищённости гражданских служащих на основании распоряжения
Министерства.
3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному
заявлению гражданского служащего с указанием причины выплаты в случаях:
а) предоставления гражданскому служащему ежегодного основного
оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного денежного содержания;
б) смерти (гибели) близкого родственника гражданского служащего
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения, копии которых прилагаются к заявлению:
супруга, супруги, детей, родителей, родных братьев или сестёр, лиц, находящихся на иждивении, - в размере трёх окладов месячного денежного
содержания;
родителей, детей, родных братьев или сестёр супруга, супруги - в размере оклада месячного денежного содержания;
в) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного бедствия или
преступления на основании справок соответствующих органов (местного
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению, - в размере пяти окладов месячного
денежного содержания, но не более стоимости утраченного имущества;
г) необходимости дорогостоящего лечения, операции или иного восстановления здоровья в связи с заболеванием, увечьем, травмой или несчастным случаем:

4. Единовременное поощрение
4.1. Гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение в связи:
с выходом на государственную пенсию за выслугу лет - в размере трёх
месячных окладов денежного содержания;
с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины
- 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет) - в размере двух
месячных окладов денежного содержания;
с 25-летием выслуги на гражданской службе - в размере двух месячных
окладов денежного содержания.
4.2. Единовременное поощрение в размере 3000 рублей выплачивается
гражданскому служащему в случае уведомления им Министра о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.
4.3. За безупречную гражданскую службу гражданскому служащему
может выплачиваться единовременное поощрение по результатам работы
за квартал, полугодие и год.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или
снижение его размера производится по решению Министра за:
а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей,
предусмотренных служебным контрактом или должностным регламентом;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение заданий и поручений
Губернатора Ульяновской области, иных членов Правительства Ульяновской области, непосредственных руководителей;
в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, справок, информации и других документов;
г) несоблюдение регламента исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, порядка подготовки проектов правовых актов,
нарушение сроков прохождения и контроля за их исполнением;
д) необъективное, невсестороннее, несвоевременное рассмотрение обращений граждан, организаций, государственных органов, должностных
лиц или органов местного самоуправления;
е) утрату служебных документов или удостоверений;
ж) совершение прогула (в том числе отсутствие на служебном месте
без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня);
з) появление на гражданской службе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
и) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограничений и
запретов, установленных законодательством;
к) разглашение сведений, составляющих государственную, служебную
или иную охраняемую законом тайну;
л) совершение хищения, растраты, недостачи и других фактов, свидетельствующих о непринятии мер к надлежащей сохранности денежных
средств или материальных ценностей;
м) приписки и искажения в статистической и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
н) иные нарушения Служебного распорядка Министерства, служебной
дисциплины и требований к служебному поведению гражданского служащего, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ульяновской области.
Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной деятельности или нарушения служебной дисциплины должны подтверждаться докладной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения и
(или) актом с приложением письменного объяснения гражданского служащего, допустившего нарушение.
Гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу и отслужившему неполный учётный период (квартал, полугодие, год),
размер единовременного поощрения рассчитывается за фактически отработанное время.
4.4. В связи с праздничными датами гражданским служащим может
выплачиваться единовременное поощрение в размере, не превышающем их
месячного денежного содержания.
4.6. Выплата единовременного поощрения производится за счёт средств
экономии фонда оплаты труда на основании распоряжения Министерства,
издаваемого по представлению непосредственного руководителя гражданского служащего или должностного лица Министерства, курирующего
финансово-экономические и организационно-кадровые вопросы.
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: 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
одного земельного участка ориентировочной общей площадью 59,5 га,
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». Заказчиком
кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина,
дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00
по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения
относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240,
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.
13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область,
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 73:15:030601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Новозимницкий».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Юмангулов Наиль Абдулгадиевич (Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Новые Зимницы, ул. 70 лет Октября,
д. 2, конт. тел. 89378787320).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области.
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Об утверждении Положения о выплате ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим
в Министерстве агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьёй 10 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской
службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 31.01.2014 № 3
«Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия государственной гражданской
службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области»
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области М.И.Семёнкин
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В газете «Ульяновская правда» от 05.02.2019 г. № 8 (24.180) при
опубликовании следующих приказов Министерства промышленности и
транспорта Ульяновской области от 30.01.2019:
№ 2-од «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством промышленности и транспорта Ульяновской
области государственной услуги «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами,
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»» (на страницах 21-24);
№ 3-од «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста)» (на страницах 24-28);
№ 4-од «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством промышленности и транспорта Ульяновской
области государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним, а также выдача государственных регистрационных знаков» (на
страницах 28-31) в наименовании принявшего приказы органа допущена
техническая ошибка: «Министерство промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области».
Правильно следует читать «Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области».

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.01.2019 г.			
№3
г. Ульяновск
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Администрация поселения муниципального
образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
настоящим извещает о намерении продать доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения со следующими характеристиками:
кадастровый номер земельного участка - 73:08:041701:1;
местоположение земельного участка - Ульяновская обл., Мелекесский р-н, АО «Победа»;
общая площадь земельного участка - 44 829 177 кв. м;
размер продаваемых долей - 533 000 кв. м
Цена отчуждаемой в праве общей долевой собственности на земельный участок составляет произведение 15% кадастровой стоимости одного
кв. м земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, д. 6, тел.
8 (84235) 7-83-93.

Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, являющейся работником ООО «Гис-регион», Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф 89278255900, e-mail:
ooogisregion@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, выделяемого в счет 1 доли в праве общей долевой
собственности СПК «Барышский» Барышского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:02:014801:1.
Заказчиком кадастровых работ является Баран Александр Сергеевич. Почтовый адрес: Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш,
ул. Пушкина, д. 28, кв. 21, тел. 89272716949.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: Ульяновская область,
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф 89278255900, e-mail:
ooogisregion@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Логинова Галина Дмитриевна (Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка, ул. Молодежная, д. 24, контактный тел.
89279889006).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Кононовой О.П. (433970, Ульяновская область, Павловский
район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, адрес электронной почты:
kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Павловский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970,
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,
47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности,
д. 5/96 (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

12 февраля 2019 года скончалась
любимая мама, бабушка, прабабушка,
свекровь и теща

Салюкина Нина Елизаровна.
Она прожила жизнь уважаемого
человека, профессионала, отдавшего
всего себя педагогике, воспитавшего
не одно поколение. Родилась Нина
Елизаровна 5 сентября 1931 года в
Чувашии, в Батыревском районе,
селе Атыково. Отучившись на преподавателя физики и математики, начала работать по профессии в школе, за
усердие и большие достижения была
удостоена почетного звания «Ветеран
труда». На работе Нину Елизаровну ценили за ее деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а
дома - за доброту и терпимость. Память о ней навсегда останется в сердцах детей - Евгения Владимировича, Ирины Владимировны, Геннадия Владимировича, внуков - Екатерины, Ольги,
Александра, Дмитрия, Полины, невестки Юлии и зятя Александра. «Нашу боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя
как живую будем вечно любить».

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Реклама

Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, являющейся работником ООО «Гис-регион», Ульяновская область, г. Барыш,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б,
т/ф 89278255900,
e-mail:ooogisregion@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности СПК им. В.И. Ленина Барышского района Ульяновской
области с кадастровым номером 73:02:012901:1.
Заказчиком кадастровых работ является Алешина Александра Павловна. Почтовый адрес: Ульяновская область, Барышский район, М. Хомутерь, ул. Лесная, д. 46, тел. 89022157385.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней
с момента опубликования объявления по адресу: Ульяновская область,
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, т/ф 89278255900,
e-mail: ooogisregion@mail.ru.

Обзор практики принятия решений по вопросам государственной
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных
правовых актов о внесении в них изменений во II полугодии 2018 года
и работы по снижению количества отказов в государственной регистрации
В соответствии с приказом
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 03.03.2014 № 26
«Об утверждении Положения
об Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации
по субъекту (субъектам)
Российской Федерации и Перечня
управлений Министерства
юстиции Российской Федерации
по субъектам Российской
Федерации» Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ульяновской области
(далее - Управление) осуществляет
государственную регистрацию
уставов муниципальных
образований Ульяновской области
и муниципальных правовых актов
о внесении в них изменений.
Во II полугодии 2018 года Управлением зарегистрировано 116 муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований, в
государственной регистрации 1-го муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального района
Ульяновской области отказано (или 0,9%
от числа рассмотренных актов).
В указанном случае отказ в государственной регистрации был связан с
тем, что устав муниципального района
представленным на регистрацию актом
о внесении в него изменений дополнялся статьей, посвященной сходу граждан,
предусмотренному статьей 251 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации». При этом отдельные положения дополненной в устав муниципального района статьи не относятся к
ведению муниципального образования,
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наделенного статусом муниципального
района, поскольку в соответствии с пунктами 2, 3, 4, 41, 6 части 1 статьи 251 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» указанные нормы определяют вопросы, по которым, в случаях,
предусмотренных данным Федеральным
законом, сход граждан может проводиться в муниципальных образованиях,
наделенных статусом поселения. Кроме
того, данный муниципальный правовой
акт был принят при отсутствии необходимого кворума, установленного частью
5 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Следует отметить, что в 2015 - 2017 годах решение об отказе в государственной
регистрации было принято в отношении
3 муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований, или 1,3%, 0,9% и 1,2% от
числа рассмотренных актов в указанных
годах соответственно (в 2018 году в целом
- в отношении 4 муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований, или 1,7%
от числа рассмотренных). Таким образом,
наблюдается тенденция незначительного
количества отказов в государственной регистрации, которая достигается благодаря
ведению Управлением разъяснительной
работы на данном направлении деятельности.
Так, во II полугодии 2018 года 55 проектов рассмотрены рабочими группами по
разработке проектов уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований.
Разъяснительная работа была проведена также в рамках дней юстиции
30.08.2018 в муниципальном образовании
«Инзенский район» Ульяновской области
и 20.11.2018 в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской
области. Решение о проведении дня юстиции в данных муниципальных образованиях Ульяновской области было принято
в том числе в связи с тем, что от входящих
в них поселений поступала информация,
свидетельствовавшая о нарушении ча-
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сти 8 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
которой устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации. Вместе с тем отдельными
муниципальными образованиями была
представлена информация об официальном опубликовании муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований до
их государственной регистрации.
За II полугодие 2018 года Управлением
рассмотрено 44 проекта муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований, при
принятии 24 муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований области учтены
замечания Управления.
Во исполнение поручения Минюста
России от 04.06.2013 № 17/48814-ЮЛ
Управлением в июле 2018 года проведен
анализ причин отказов в государственной
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений за I полугодие 2018 года. Указанный обзор причин
отказов в государственной регистрации
направлен в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ульяновской области», размещен на официальном интернетсайте Управления, а также направлен в
адрес прокуратуры Ульяновской области в
целях организации взаимодействия с прокуратурой области по вопросам приведения уставов муниципальных образований
в соответствие с законодательством.
При этом Управление не отмечает случаев злостного уклонения муниципальных образований Ульяновской области от
приведения своих уставов в соответствие
с федеральным законодательством, в
связи с чем во II полугодии 2018 года отсутствовала необходимость направления
соответствующей информации в органы
прокуратуры и Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ульяновской
области».

