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которых был разработан перечень из 12 детских вещей,
в их число входят комбинезон демисезонный, одеяло,
плед, полотенце, пеленки.
«В подарочный набор
вошли детские вещи, которые необходимы ребенку

гут получить подарки как в
медучреждениях при выписке, так и в отделениях социальной защиты. По предварительным данным, в 2020
году мерой соцподдержки в
регионе смогут воспользоваться 12 тысяч семей. По
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НЕ МЕНЕЕ
ПОДАРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ВРУЧИТЬ В ОБЛАСТИ В
ЭТОМ ГОДУ.
в первые месяцы жизни,
информационные буклеты
для родителей о всех существующих мерах социальной поддержки и о правилах
ухода, а также контактные
данные специалистов социальных служб. Необходимо
отметить, что ограничений
в выдаче подобных подарков
для новорожденных областным законодательством не
предусмотрено: мамы смо-

поручению губернатора с
этого года вступает в силу
закон о поддержке многодетных семей, по которому
можно получить выплаты
при строительстве частных
домов на бесплатных земельных участках. Также те
семьи, в которых родилась
тройня, смогут получить
материальную помощь на
улучшение жилищных условий. Кроме того, с этого года

беременные женщины имеют право на дополнительные
30 дней отдыха в период со
дня постановки на учет по
беременности до наступления декретного отпуска», рассказала Ольга Касимова.
Как доложил губернатору министр здравоохранения Сергей Панченко, по
данным на 12.00, в ночь с
31 декабря на 1 января в
Ульяновской области родились 4 мальчика и 3 девочки.
Из них 3 ребенка появились
на свет в областной клинической больнице.
«Всего за прошедший год
в Ульяновской области родилось 10 985 детей, из них
104 двойни и 3 тройни. Для
повышения качества медпомощи в регионе ведется
системная работа по улучшению условий пребывания
детей в лечебных учреждениях. Например, благодаря реализации нацпроекта
«Демография» удалось значительно обновить детские
консультации во многих
районах области, закупить
туда новое оборудование», отметил министр.

Какие каникулы без спорта
Более 100 тысяч ульяновцев приняли
участие в оздоровительных мероприятиях
за время новогодних праздников.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
С 30 декабря по 9 января в регионе работало свыше 400 спортивных площадок.
В областном центре основными из
них стали Соборная площадь, центральный стадион «Труд» имени Льва Яшина,
«Волга-Спорт-Арена», стадионы «Волга», «Старт» и «Станкостроитель», ФОК
«Лидер». В штатном режиме работали все
физкультурно-оздоровительные комплек-

сы, где проходили спортивно-массовые мероприятия, в том числе приуроченные к новогодним и рождественским торжествам.
В среду, 8 января, свое двухлетие отметил физкультурно-оздоровительный
комплекс «Союз». Вместе с представителями спортивной общественности его
посетил губернатор Сергей Морозов.
Комплекс в Железнодорожном районе построен и сдан в эксплуатацию в
2018 году. Здесь занимаются хоккеем,
мини-футболом, баскетболом, кикбоксингом, ведутся группы здоровья от 30
до 80 лет, а зимой организуют массовые
катания на коньках и индивидуальное
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обучение малышей. В 2019 году в ФОКе
были установлены 3D-забор, бетонные
основания с прорезиненным покрытием
для спортивной и ГТО площадок.
Напомним: для проведения спортивных мероприятий и занятий физической
культурой в регионе в зимний период задействованы 403 спортивные площадки.
В том числе 235 хоккейных кортов, 153 ледовые площадки, 12 стадионов и ледовых
полей, а также три крытые ледовые арены. Традиционно до конца зимы пройдут
такие массовые соревнования, как День
снега, День зимних видов спорта, «Лыжня
России» и «Лед надежды нашей».
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Региональный опыт развития садоводчества
отмечен на федеральном уровне, что послужило
основанием для определения места проведения
юбилейного всероссийского форума.
Основной целью проекта станет обмен передовым профессиональным опытом в развитии
садоводческого движения в субъектах Российской Федерации. Участниками форума будут
руководители и председатели региональных отделений Союза садоводов России, ассоциаций,
Союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений из более чем
75 регионов России, председатели СНТ Ульяновской области, представители Правительства
РФ, депутаты Государственной думы.
По информации специалистов министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, в прошедшем году в
регионе было задействовано 160 тысяч дачных
и садовых участков общей площадью 12 тысяч
гектаров. Садоводами произведено порядка
восьми тысяч тонн картофеля, более 1,6 тысячи тонн капусты, около шести тысяч тонн огурцов и томатов, около двух тонн моркови, более
1,5 тысячи тонн лука и чеснока и многое другое.
По поручению губернатора Сергея Морозова уделяется большое внимание созданию
комфортных условий проживания на территории садовых обществ в дачный сезон и в целом
инфраструктурному развитию территорий
СНТ региона. В целях оказания дополнительной финансовой поддержки информационноконсультационного сопровождения развития
садоводства в 2019 году выделен грант Ульяновской областной ассоциации садоводов в размере
2,5 млн рублей.
Как отметил вице-премьер - министр агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Михаил Семенкин, региональные
власти работают над созданием комфортных
условий проживания жителей на территории
садовых обществ. «Уже несколько лет отмечается устойчивая тенденция роста числа граждан, активно занимающихся садоводством, работающих и отдыхающих на садовых участках.
Общее количество ульяновцев, занимающихся
садоводством в дачный сезон, составляет порядка 500 тысяч человек, или 39% от численности населения региона. Садоводы Ульяновской
области наряду с сельскохозяйственными предприятиями участвуют в сохранении продовольственной безопасности края», - отметил руководитель ведомства.
Для реализации продукции, выращенной
садоводами в 2019 году, организовано 696 оборудованных торговых площадок. Кроме того,
садоводы со своей продукцией участвуют в губернаторских сельскохозяйственных ярмарках.
Между областной ассоциацией садоводов и
Ульяновским облпотребсоюзом подписано соглашение по реализации совместного проекта
«Мобильная кооперация». Этот инструмент
позволит реализовывать выращенную продукцию садоводами прямо на территории садового
товарищества. В 2019 году проект был запущен
в пилотном режиме на территории СНТ «Вишневый сад» в Ульяновском районе.
Одним из важных направлений, над которым регион стал работать в числе первых в России, - это обеспечение новыми электросетями
территории СНТ и передача сетевого хозяйства
на баланс специализированным организациям.
К примеру, в СНТ «Плодовое» Ульяновска после проведения электричества стало обрабатываться дополнительно 25 садовых участков.
В последние годы развивается СНТ «Импульс»
Ульяновского района. Здесь обновляются внутренние дороги, электросети и трансформаторная подстанция, налажено качественное
водоснабжение, особое внимание уделяется
безопасности - установлены камеры видеонаблюдения. В планах - организация уличного
освещения на территории товарищества. За последние два года здесь на свои участки вернулось более 50 семей.
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Утром первого января
Сергей Морозов навестил
в роддоме областной больницы женщин, родивших в
новогоднюю ночь, и вручил
им подарочные коробки с
детскими вещами первой
необходимости, которые теперь будут выдаваться всем
роженицам.
«Наш новый проект будет
работать в Ульяновской области на постоянной основе
начиная с сегодняшнего дня.
Первые наборы уже подарены. Перед запуском акции
«Подарок новорожденному»
мы советовались с женщинами, спрашивали, что они хотят видеть в подарочной коробке, какие предметы особо
необходимы в первые месяцы
жизни. Хочу особо отметить,
что это не единственная мера
соцподдержки для семей с
детьми, которая вступает в
силу в первом полугодии
2020 года, мы предусмотрели
еще несколько новых видов
помощи. Кроме этого, мы сохраняем уже существующую
соцподдержку и продолжаем
реализацию национального
проекта «Демография», инициированного президентом»,
- отметил глава региона.
Как рассказала заместитель председателя правительства - министр семейной,
демографической политики
и социального благополучия Ольга Касимова, перед
запуском проекта проведены встречи с многодетными
мамами,
представителями
общественности, по итогам
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В начавшемся году в Ульяновской
области пройдет Х Всероссийский
форум садоводов.
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Губернатор
дал старт
новому
благотворительному
проекту.

Итоги садоводческого
сезона - 2019
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Экономика
В курсе дела

Завершился осенний
сезон губернаторских
ярмарок
Заключительная предновогодняя ярмарка прошла 28 декабря в
Заволжском районе областного
центра. Ее посетило около 20 тысяч человек. Торговля осуществлялась с 356 машин.
Всего в 2019 году проведены
24 областные ярмарки, сельчане реализовали продукции на
174,8 млн рублей. «Мы видим, что
такой формат торговли очень востребован горожанами и жителями
крупных райцентров. Ярмарки
традиционно посещает большое
количество людей, а продавцы
съезжаются сюда со всех районов. Эта традиция продолжится
и в 2020 году», - заверил Сергей
Морозов.
Напомним: ярмарки в Ульяновской области проходят в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. По поручению
губернатора торговля организуется осенью и весной и направлена на обеспечение качественной сельхозпродукцией жителей
региона.

Определены зоны
затопления и подтопления
Во исполнение поручения
президента Владимира Путина
в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
на 2014 - 2021 годы» завершены
работы по определению зон затопления и подтопления на реках
Сура и Свияга.
Речь идет о семи населенных пунктах, подверженных
негативному воздействию вод:
р.п. Сурское и село Сара Сурского района, поселки Сельдь,
Дачный, Мостовая, Вырыпаевка
в городе Ульяновске и р.п. Ишеевка в Ульяновском районе. Общая
протяженность водных объектов
в пределах их территорий составляет 25,5 км.
Полученные сведения будут
внесены в Государственный водный реестр и в Единый государственный кадастр недвижимости
с целью предупреждения о запрете сооружения здесь объектов
капитального строительства. Это
позволит исключить застройку в
проблемных зонах, что повысит
уровень защищенности населения
и объектов инфраструктуры от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С понедельника бесплатно
С 13 января для школьников
областного центра проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным.
Воспользоваться этой мерой
социальной поддержки смогут
учащиеся общеобразовательных
организаций города, предъявив
справку об обучении, которая
оформляется в школе.
Как заверила и.о. начальника
управления образования администрации города Ульяновска Марина Павлова, документ можно
будет получить в любой удобный
день вплоть до конца мая.
Напомним: по инициативе
губернатора Сергея Морозова
с начала третьей четверти и до
конца 2019/2020 учебного года
все школьники города будут бесплатно пользоваться городским
электротранспортом.
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Госэкспертиза дала добро
В Димитровграде
появится
новая школа
на 1100 мест.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
В 2021 - 2022 годах в рамках национального проекта
«Образование» федерального
проекта «Современная школа»,
реализация которого находится на контроле президента РФ
Владимира Путина, в городе
атомщиков построят школу нового типа.
«Сегодня мы строим новые
учебные учреждения в районах
и в областном центре. При этом
в Первомайском районе Димитровграда вторая смена обучения школьников организована в
трех имеющихся школах - № 2,
9 и 19. Именно поэтому принято
решение о строительстве нового
учреждения на более чем 1000
мест для разгрузки перечисленных объектов. Это будет совершенно новое образовательное
пространство с самым современным оборудованием. Возведение школы запланировано
на 2021 - 2022 годы», - сказал
губернатор Сергей Морозов.
Учреждение будет построено
в
Первомайском
районе по адресу: проспект
Автостроителей, 31б. На сегодняшний день разработана
проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость
строительства составила более
800 миллионов рублей. Проектируемый объект представляет
собой здание школы, состоящее
из четырех блоков: старших
и младших классов, административного, физкультурнооздоровительного.
Как уточнила министр образования и науки региона
Наталья Семенова, проведено
анкетирование и опрос родительской общественности по
вопросу организации профиля
будущего
образовательного

Закрытая в 2016 году школа № 10 уже в феврале начнет набор первоклассников.
Реконструкция объекта взята на контроль областным правительством. В 2020 году
в региональном бюджете заложены все необходимые средства для завершения
капремонта - более 104 миллионов рублей.
учреждения.
«Планируется,
что в школе будет реализован
проект «Школа Росатома», направленный на развитие систем
образования городов - участников территорий расположения
предприятий атомной отрасли. На базе учреждения будет
предусмотрено непрерывное
образование, получение углубленных знаний по отдельным
предметам, а также ранняя
профилизация. Помимо этого,
школа станет площадкой, где
будут организованы тематические центры в рамках нацпроекта «Образование». Сюда
войдут Центр по работе с талантливыми детьми и Педагогическая лаборатория», - рассказала глава ведомства.
Напомним, что по поручению губернатора в Димитровграде продолжается капитальный ремонт школы № 10.
Работы стартовали в 2017 году,
когда обновили системы водоснабжения и водоотведения. В
2018 году здесь отремонтировали кровлю, системы отопления,

вентиляции, заменили витражи
и часть оконных блоков.
Однако в прошедшем году
в ходе выполнения ремонтностроительных работ выявили
нарушения. В итоге реконструкция объекта была взята
на контроль областным правительством, прописан подроб-

обходимые для этого средства
- более 104 миллионов рублей.
Планируется, что школу откроют в сентябре следующего
учебного года.
Как рассказала директор
школы № 10 Галина Сказкоподателева, уже с февраля
начнется набор детей в первые
классы. «В 2020/2021 учебном
году планируется набрать 435
учащихся. Составлен перечень
с полной комплектацией учебного оборудования, запланированы организация телестудии

800

БОЛЕЕ
МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА СМЕТНАЯ
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕЙ
ДИМИТРОВГРАДСКОЙ ШКОЛЫ.
ный план действий, начиная с
момента проведения исследований до завершения работ по
благоустройству и закупки современного оборудования. В
2020 году в региональном бюджете предусмотрены все не-

для школьников, мобильный
компьютерный класс, многофункциональный актовый зал,
логопедический комплекс. Все
кабинеты будут оснащены интерактивным оборудованием»,
- добавила директор.

согласованной работы сельхозтоваропроизводителями
и перерабатывающими предприятиями области получено
129 краткосрочных кредитов
на сумму более двух миллиардов рублей», - отметил вицепремьер.
Из представленных заявок
основная часть кредитов направлена на сезонные полевые
работы - 114 заявок на сумму 1,421 миллиарда рублей,
остальные - на животноводство, молочное скотоводство,
овощеводство защищенного
грунта, переработку продукции растениеводства и животноводства.
Кроме того, значительная

часть заявок на краткосрочное кредитование приходится
на малые формы хозяйствования - 105 хозяйств прокредитованы на 773,1 миллиона
рублей. Доля малых форм
заняла 34,1% в общем кредитном портфеле (по указанию
Минсельхоза России, она
должна составлять не менее
20%).
Также
значительные
объемы банковских средств
направлены на модернизацию
агропромышленного
комплекса области: выдано
40 льготных инвестиционных
кредитов - на приобретение
техники, поголовья крупного
рогатого скота, строительство
зернохранилищ, строительство и реконструкцию животноводческих ферм и объектов
животноводства на сумму
761,9 миллиона рублей.
Таким образом, аграрии
региона получили в прошедшем году 169 льготных (по
ставке до 5%) краткосрочных
и инвестиционных кредитов
на сумму почти три миллиарда рублей, что значительно
выше уровня прошлого года.

Деньги на АПК
В 2019 году
ульяновские аграрии
получили льготные
банковские кредиты
на сумму три
миллиарда рублей.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
С 2017 года в Российской
Федерации кардинально изменен порядок субсидирования процентных ставок по
банковским кредитам. Бюджетные средства теперь перечисляются напрямую банкам,
и аграрии могут получать кредиты сразу по низкой ставке
(не более пяти процентов годовых).
Отметим, эти меры поддержки распространяются на
краткосрочные и инвестиционные кредиты.
Заместитель председателя
правительства - министр агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
Михаил Семенкин отметил,
что для участия в программе
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации аккредитовано более
40 банков. Но аграрии региона получают льготные кредиты в трех: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» и
ПАО «Банк ВТБ». «В течение
всего 2019 года нами было организовано взаимодействие с
уполномоченными банками
на предмет формирования
сводного реестра потенциальных заемщиков с целью дальнейшего его направления в
Минсельхоз РФ. В результате

34,1%

СОСТАВИЛА
В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ
РЕГИОНА ДОЛЯ МАЛЫХ ФОРМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 31/771-П
г. Ульяновск

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 773-П
г. Ульяновск

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 774-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение
о Министерстве цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных положений постановления Правительства
Ульяновской области от 20.12.2018 № 30/666-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 21.09.2017 № 456-П

О признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 21.09.2017 № 456-П «О Порядке
заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития»,
следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) абзац четвёртый пункта 2.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2.2 слова «и расчёт значений показателей эффективности инвестиционного проекта, содержащихся в бизнес-плане
инвестиционного проекта,» исключить;
2) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае если резидент намерен внести в условия Соглашения изменения, он представляет в Администрацию заявление
об этом, которое составляется в произвольной письменной форме
и должно содержать указание на причины, обусловившие необходимость внесения таких изменений. К заявлению с описью прилагаются документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, которые должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 2.2 раздела 2 настоящего
Порядка.»;
3) строку 2.8 таблицы раздела 2 приложения № 2 изложить в
следующей редакции:

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
12.01.2018 № 7-П «О реализации на территории Ульяновской области проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив
граждан»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.04.2018 № 165-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.12.2018 № 671-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.05.2019 № 227-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области».
2. Признать утратившими силу абзацы сорок восьмой - пятьдесят восьмой, восемьдесят седьмой, сто восьмой и сто девятый
изменения в Положение о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 № 30/666-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года, за исключением подпункта 1 пункта 2 утверждённых настоящим постановлением изменений в Положение о Министерстве
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, который вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 31/771-П

« 2.8. График реализации инвестиционного
проекта:

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 31/772-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в Положение о Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области и признании
утратившим силу отдельного положения постановления
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, утверждённое постановлением
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/558-П «О
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области».
2. Признать утратившим силу абзац одиннадцатый пункта 2
изменений в Положение о Министерстве энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 21.08.2019 № 18/402-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/558-П».
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 27 декабря 2019 г. № 31/772-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области
В разделе 2:
пункт 2.1 дополнить подпунктами 46 и 47 следующего содержания:
«46) утверждает графики перевода потребителей на резервные
виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в
действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных
контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения;
47) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг
и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.»;
пункт 2.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществляет оценку качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезной услуги «Содействие во временном отселении в безопасные
районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений».»;
подпункт 9 пункта 2.41 признать утратившим силу.

Дата
окончания

прединвестиционные исследования,
подготовка проектной документации
инвестиционная стадия реализации
инвестиционного проекта, в том числе:
строительство (реконструкция)
оснащение оборудованием
набор персонала
ввод объектов в эксплуатацию
начало производственной деятельности
выход на проектную мощность

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области
1. В абзаце первом пункта 1.1 раздела 1 слова «осуществляющим содействие развитию конкуренции в Ульяновской области,
оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области» заменить словами «уполномоченным на содействие развитию конкуренции в Ульяновской
области».
2. В разделе 2:
1) подпункты 2 и 3 пункта 2.1 изложить в следующей
редакции:
«2) формирует проект перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ульяновской области с ключевыми
показателями развития конкуренции на территории Ульяновской
области с аргументированным обоснованием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом товарном рынке, а также с анализом основных проблем и методов их
решения и представляет его на рассмотрение и утверждение Губернатору Ульяновской области;
3) осуществляет внедрение Стандарта развития конкуренции
в Ульяновской области;»;
2) пункт 2.3 признать утратившим силу;
3) подпункты 4, 25 и 26 пункта 2.6 признать утратившими
силу.

Дата начала

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 30.05.2019 № 249-П

»;

4) в приложении № 4:
а) в разделе 1 слова «, бизнес-планом инвестиционного проекта» исключить;
б) в пункте 3.4 раздела 3:
подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Обеспечить реализацию инвестиционного проекта, указанного в разделе 1 настоящего Соглашения, и соблюдение требований, предъявляемых к резидентам территории опережающего
развития и инвестиционным проектам, реализуемым резидентами
территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ и нормативными актами Правительства
Российской Федерации, а также достижение значений целевых
показателей, характеризующих инвестиционный проект (далее
- целевые показатели), указанных в приложении к настоящему
Соглашению. Отклонение фактически достигнутых значений целевых показателей от предусмотренных настоящим Соглашением
значений целевых показателей допускается при условии достижения в первый год с даты включения Резидента в реестр резидентов
территории опережающего социально-экономического развития
(далее - Реестр) минимальных значений целевых показателей,
указанных в подпунктах 3.4.3 и 3.4.4 настоящего пункта.»;
подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Осуществить в результате реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в объёме _______
(_________________) млн рублей, из них не менее 5 (пяти) млн
рублей в первый год с даты включения Резидента в Реестр.»;
в) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
7.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон путём заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. В случае отклонения фактически достигнутых значений
целевых показателей от предусмотренных настоящим Соглашением значений целевых показателей при условии достижения в
первый год с даты включения Резидента в Реестр минимальных
значений целевых показателей, указанных в подпунктах 3.4.3 и
3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Соглашения, дополнительное соглашение не заключается.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все сроки, указанные в настоящем Соглашении, исчисляются в календарных днях, если прямо не указано иное.
7.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в
письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться
направленными надлежащим образом, если они направлены заказным почтовым отправлением или представлены непосредственно
под роспись в получении должностным лицам Сторон.
7.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
целевые показатели, характеризующие инвестиционный
проект;
график реализации инвестиционного проекта.»;
г) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению
Целевые показатели, характеризующие
инвестиционный проект
№ Целевые показатели
п/п
1
1.

2.

2
Объём капитальных вложений с начала
реализации инвестиционного проекта
(нарастающим итогом), тыс. рублей (без
НДС)
Создание новых рабочих мест с начала
реализации инвестиционного проекта (нарастающим итогом), единиц (не менее)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 775-П
г. Ульяновск

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2019
году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных
образований Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан, утверждённое постановлением
Правительства Ульяновской области от 30.05.2019 № 249-П «Об
утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2019
году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных
образований Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан», изменение, изложив его в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 30 мая 2019 г. № 249-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования реализации
проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан
№ Наименование муниципального образования,
п/п бюджету которого предоставляется субсидия
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Значения целевых показателей
первый n-й
ИТОГО
год
год
3
4
5

23.
24.
25.
26.
27.
».

28.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

29.
30.

Муниципальное образование «Базарносызганское
городское поселение» Базарносызганского района
Муниципальное образование «Лапшаурское сельское поселение» Базарносызганского района
Муниципальное образование «Папузинское сельское поселение» Базарносызганского района
Муниципальное образование «Сосновоборское
сельское поселение» Базарносызганского района
Муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение» Барышского района
Муниципальное образование «Земляничненское
сельское поселение» Барышского района
Муниципальное образование «Измайловское городское поселение» Барышского района
Муниципальное образование «Поливановское сельское поселение» Барышского района
Муниципальное образование «Старотимошкинское
городское поселение» Барышского района
Муниципальное образование «Вешкаймский район»
Муниципальное образование «Бекетовское сельское
поселение» Вешкаймского района
Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района
Муниципальное образование «Стемасское сельское
поселение» Вешкаймского района
Муниципальное образование «Инзенский район»
Муниципальное образование «Глотовское городское
поселение» Инзенского района
Муниципальное образование «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Муниципальное образование «Коржевское сельское
поселение» Инзенского района
Муниципальное образование «Оськинское сельское
поселение» Инзенского района
Муниципальное образование «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского района
Муниципальное образование «Карсунский район»
Муниципальное образование «Большепоселковское
сельское поселение» Карсунского района
Муниципальное образование «Вальдиватское сельское поселение» Карсунского района
Муниципальное образование «Новопогореловское
сельское поселение» Карсунского района
Муниципальное образование «Урено-Карлинское
сельское поселение» Карсунского района
Муниципальное образование «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского района
Муниципальное образование «Коромысловское
сельское поселение» Кузоватовского района
Муниципальное образование «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района
Муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» Майнского района
Муниципальное образование «Гимовское сельское
поселение» Майнского района
Муниципальное образование «Майнское городское
поселение» Майнского района

Объём субсидии, руб.
3
1857302,00
492908,00
162701,00
1938260,00
1393325,00
458229,00
496051,00
1764471,00
2115648,00
2087527,00
2204746,00
1972000,00
671360,00
1469154,00
600742,00
2397554,00
381352,00
710004,00
223101,00
531497,00
1098535,00
1860638,00
1548125,00
1458488,00
1475177,00
1047388,00
2862520,00
1158610,00
829344,00
869128,00

4

Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 776-П
г. Ульяновск

31. Муниципальное образование «Старомаклаушин998263,00
ское сельское поселение» Майнского района
32. Муниципальное образование «Мелекесский район» 1515129,00
33. Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района
34. Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
35. Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
36. Муниципальное образование «Новоселкинское
сельское поселение» Мелекесского района
37. Муниципальное образование «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района
38. Муниципальное образование «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района
39. Муниципальное образование «Николаевский
район»
40. Муниципальное образование «Дубровское сельское
поселение» Николаевского района
41. Муниципальное образование «Никулинское сельское поселение» Николаевского района
42. Муниципальное образование «Сухотерешанское
сельское поселение» Николаевского района
43. Муниципальное образование «Новомалыклинский
район»
44. Муниципальное образование «Новочеремшанское
сельское поселение» Новомалыклинского района
45. Муниципальное образование «Среднесантимирское
сельское поселение» Новомалыклинского района
46. Муниципальное образование «Среднеякушкинское
сельское поселение» Новомалыклинского района
47. Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
48. Муниципальное образование «Троицкосунгурское
сельское поселение» Новоспасского района
49. Муниципальное образование «Фабричновыселковское сельское поселение» Новоспасского района
50. Муниципальное образование «Павловское городское поселение» Павловского района
51. Муниципальное образование «Пичеурское сельское
поселение» Павловского района
52. Муниципальное образование «Холстовское сельское поселение» Павловского района
53. Муниципальное образование «Шаховское сельское
поселение» Павловского района
54. Муниципальное образование «Шмалакское сельское поселение» Павловского района
55. Муниципальное образование «Радищевский район»
56. Муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района
57. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» Радищевского района
58. Муниципальное образование «Ореховское сельское
поселение» Радищевского района
59. Муниципальное образование «Елаурское сельское
поселение» Сенгилеевского района
60. Муниципальное образование «Красногуляевское
городское поселение» Сенгилеевского района
61. Муниципальное образование «Силикатненское
городское поселение» Сенгилеевского района
62. Муниципальное образование «Тушнинское сельское
поселение» Сенгилеевского района
63. Муниципальное образование «Старокулаткинский
район»
64. Муниципальное образование «Старокулаткинское
городское поселение» Старокулаткинского района
65. Муниципальное образование «Старомайнский
район»
66. Муниципальное образование «Краснореченское
сельское поселение» Старомайнского района
67. Муниципальное образование «Матвеевское сельское поселение» Старомайнского района
68. Муниципальное образование «Прибрежненское
сельское поселение» Старомайнского района
69. Муниципальное образование «Астрадамовское
сельское поселение» Сурского района
70. Муниципальное образование «Лавинское сельское
поселение» Сурского района
71. Муниципальное образование «Никитинское сельское поселение» Сурского района
72. Муниципальное образование «Сарское сельское
посе-ление» Сурского района
73. Муниципальное образование «Сурское городское
посе-ление» Сурского района
74. Муниципальное образование «Хмелёвское сельское
поселение» Сурского района
75. Муниципальное образование «Чеботаевское сельское поселение» Сурского района
76. Муниципальное образование «Тереньгульский
район»
77. Муниципальное образование «Красноборское сельское поселение» Тереньгульского района
78. Муниципальное образование «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района
79. Муниципальное образование «Ульяновский район»
80. Муниципальное образование «Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района
81. Муниципальное образование «Тимирязевское сельское поселение» Ульяновского района
82. Муниципальное образование «Ундоровское сельское поселение» Ульяновского района
83. Муниципальное образование «Анненковское сельское поселение» Цильнинского района
84. Муниципальное образование «Большенагаткинское
сельское поселение» Цильнинского района
85. Муниципальное образование «Елховоозёрское сельское поселение» Цильнинского района
86. Муниципальное образование «Новоникулинское
сельское поселение» Цильнинского района
87. Муниципальное образование «Тимерсянское сельское поселение» Цильнинского района
88. Муниципальное образование «Белоярское сельское
поселение» Чердаклинского района
89. Муниципальное образование «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района
90. Муниципальное образование «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района
91. Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района
92. Муниципальное образование «Озёрское сельское
посе-ление» Чердаклинского района
93. Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района
94. Муниципальное образование «город Новоульяновск»

332843,00

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области

585758,00
1035312,00
2150943,00
1340450,00
793022,00
2464515,00
522373,00
2183416,00
512777,00
798980,00
2228123,00
1658577,00
1862254,00
2806091,00
608999,00
581365,00
643347,00
1721217,00
1576560,00
1109873,00
2147358,00
2476301,00
820555,00
305100,00
1691237,00
603095,00
1637313,00
126480,00
2937130,00
1187681,00
1579043,00
876757,00
1175066,00
952265,00
1401198,00
386909,00
503100,00
379367,00
875528,00
2056197,00
357861,00
271945,00
1800943,00
608684,00
818623,00
1370824,00
1521393,00
1211983,00
1029427,00
1503367,00
1123654,00
588175,00
515029,00
1057935,00
1290023,00
1019426,00
1188103,00
989673,00
1255815,00
1209180,00
0,00

».

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/409-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской)
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.04.2014 № 7/114-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/409-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.12.2014 № 32/607-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.02.2015 № 3/50-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/65 «О внесении изменения в государственную
программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.06.2015 № 15/298-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2015 № 18/403-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 № 22/534-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.12.2015 № 25/632-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.12.2015 № 25/639-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.04.2016 № 7/137-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.05.2016 № 11/194-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.06.2016 № 14/286-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.08.2016 № 19/402-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.10.2016 № 24/494-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.11.2016 № 26/538-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.12.2016 № 28/597-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.12.2016 № 29/632-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.02.2017 № 2/59-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 № 12/249-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2017 № 24/479-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/504-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.11.2017 № 30/589-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.12.2017 № 33/663-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от

17.05.2018 № 12/201-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.08.2018 № 18/350-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.09.2018 № 21/455-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/526-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П и
признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2018 № 28/628-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.05.2019 № 9/216-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.07.2019 № 14/342-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2019 № 23/510-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.11.2019 № 27/607-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.12.2019 № 30/722-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 777-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов (положения нормативного правового акта)
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Культура в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.02.2014 № 4/57-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.06.2014 № 16/245-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.07.2014 № 18/292-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Культура в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.08.2014 № 21/378-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Культура в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/407-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
15.12.2014 № 30/569-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/70-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/77-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.05.2015 № 11/200-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2015 № 18/401-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 № 22/532-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
23.11.2015 № 24/593-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
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постановление Правительства Ульяновской области от
07.12.2015 № 25/630-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2015 № 26/647-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.04.2016 № 9/163-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.06.2016 № 14/281-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.07.2016 № 16/329-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.09.2016 № 20/434-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.10.2016 № 24/493-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.11.2016 № 26/539-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.12.2016 № 28/588-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.12.2016 № 29/630-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.02.2017 № 3/67-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.05.2017 № 10/215-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 № 12/245-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.07.2017 № 15/328-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2017 № 24/480-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/509-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.11.2017 № 30/582-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.12.2017 № 32/627-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.01.2018 № 2/27-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании утратившим силу отдельного
положения постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2018 № 13/213-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.08.2018 № 19/375-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.09.2018 № 21/456-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/516-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.11.2018 № 25/572-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2018 № 28/623-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.02.2019 № 4/65-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.05.2019 № 9/212-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от
17.07.2019 № 14/338-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2019 № 23/505-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.11.2019 № 27/598-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.12.2019 № 30/709-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
05.09.2017 № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов
Ульяновской области на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
пункт 11 постановления Правительства Ульяновской области
от 05.03.2019 № 93-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов (положений нормативных правовых актов) Правительства
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.05.2019 № 248-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 05.09.2017 № 433-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 778-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.02.2014 № 4/58-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.06.2014 № 16/242-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.07.2014 № 18/290-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/398-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.12.2014 № 31/586-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/73-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/74-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
15.06.2015 № 14/275-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2015 № 18/393-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 № 22/530-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
23.11.2015 № 24/591-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2015 № 26/649-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П и
постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015
№ 22/530-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.03.2016 № 5/94-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.04.2016 № 10/178-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.07.2016 № 16/335-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.10.2016 № 24/491-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П»;
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постановление Правительства Ульяновской области от
12.12.2016 № 28/586-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.02.2017 № 2/53-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 № 12/243-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.07.2017 № 15/326-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/496-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.11.2017 № 30/583-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.12.2017 № 32/616-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.01.2018 № 2/25-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2018 № 13/209-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.08.2018 № 19/371-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.09.2018 № 21/447-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/511-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.11.2018 № 25/567-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2018 № 28/616-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.12.2018 № 30/669-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.01.2019 № 1/21-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.02.2019 № 4/59-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.05.2019 № 9/207-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.06.2019 № 12/291-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.07.2019 № 14/330-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2019 № 23/498-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.11.2019 № 27/595-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.12.2019 № 30/705-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 779-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
15.09.2015 № 464-П «О мерах по реализации социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров в Ульяновской области»
на 2015 год»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.08.2016 № 409-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.09.2015 № 464-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.08.2018 № 394-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.09.2015 № 464-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 780-П
г. Ульяновск
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 постановление Правительства Ульяновской области от 13.12.2013 № 604-П «Об утверждении Порядка осуществления контрольным управлением администрации Губернатора
Ульяновской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю» следующие изменения:
1) в заголовке слова «контрольным управлением» заменить словами «управлением контроля (надзора) и регуляторной
политики»;
2) в пункте 1 слова «контрольным управлением» заменить
словами «управлением контроля (надзора) и регуляторной политики»;
3) в Порядке осуществления контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области полномочий по
внутреннему государственному финансовому контролю:
а) в наименовании слова «контрольным управлением» заменить словами «управлением контроля (надзора) и регуляторной
политики»;
б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «контрольным управлением»
заменить словами «управлением контроля (надзора) и регуляторной политики»;
в) в подпункте «г» пункта 2.4 раздела 2 слова «, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2017 № 384-П «Об утверждении Перечня должностных лиц контрольного управления администрации Губернатора
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях» следующие изменения:
1) в заголовке слова «контрольного управления» заменить
словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики»;
2) в пункте 1 слова «контрольного управления» заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики»;
3) в Перечне должностных лиц контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях:
а) в наименовании слова «контрольного управления» заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной
политики»;
б) в абзаце первом пункта 1 слова «контрольного управления»
заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики»;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «контрольного управления»
заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики».
3. Внести в пункт 2.5 раздела 2 Положения о комиссии Правительства Ульяновской области по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, её членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок
для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных
нужд муниципальных образований, находящихся на территории
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 01.11.2017 № 532-П «О комиссии
Правительства Ульяновской области по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, её членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего в отношении
закупок для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова
«контрольного управления» словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики».
4. Внести в раздел 2 Положения о комиссии Правительства
Ульяновской области по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 02.11.2017 № 533-П «О комиссии Правительства Ульяновской области по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок для обеспечения нужд Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 2.5 слова «контрольного управления» заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной
политики»;
2) в пункте 2.12 слова «контрольного управления» заменить словами «управления контроля (надзора) и регуляторной политики».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 781-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства
в Ульяновской области
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и государственной программой Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/578-П «Об утверждении государственной программы Улья-

новской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»,
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства и животноводства в Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 781-П
ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием
отдельных подотраслей растениеводства и животноводства
в Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и
государственных и муниципальных учреждений (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства и
животноводства в Ульяновской области (далее - субсидии).
2. Понятия «агротехнологические работы» и «производство
семян» в настоящих Правилах применяются в значениях, определённых в пункте 2 приложения № 7 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».
3. Субсидии предоставляются до окончания текущего финансового года 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 агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
4.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат (без
учёта сумм налога на добавленную стоимость), связанных:
1) с развитием отдельных подотраслей растениеводства в
Ульяновской области:
а) проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества
почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта;
б) развитием элитного семеноводства;
в) проведением агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур;
2) с развитием отдельных подотраслей животноводства в
Ульяновской области:
а) развитием собственного производства коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко);
б) развитием племенного животноводства (содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных
животных).
5. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право
на получение субсидий при осуществлении одного и более видов
затрат, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
6. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих на дату осуществления затрат, указанных в пункте 4 настоящих Правил, право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.
7. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на дату представления в Министерство документов (копий документов), необходимых для получения субсидии, если иное не предусмотрено
подпунктом 1 и подпунктом «а» подпункта 13 настоящего пункта:
1) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату выдачи налоговым
органом по месту постановки сельскохозяйственного товаропроизводителя на учёт в налоговом органе справки об исполнении
такой обязанности;
2) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской
области;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое
лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность сельскохозяйственного
товаропроизводителя не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из областного бюджета Ульяновской области на
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил;
6) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
7) сельскохозяйственному товаропроизводителю не должно
быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области
иных субсидий, если срок, в течение которого сельскохозяйственный товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;
8) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
9) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен представить в Министерство отчётность о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за предыдущий финансовый год и текущий квартал по формам,
утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством;
10) в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил, сельскохозяйственный товаропроизводитель
должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь
посевные площади, занятые посевами зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), и (или)
кормовых сельскохозяйственных культур, и (или) картофеля, и
(или) овощных культур открытого грунта, засеянных на земельных участках, расположенных на территории Ульяновской области, в отчётном финансовом году и он планирует осуществить
посев указанных сельскохозяйственных культур либо осуществил
их посев в текущем финансовом году. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев указанных
сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году на
посевных площадях земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области, он должен осуществить посев таких сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году;
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель на посев при
проведении агротехнологических работ в текущем финансовом
году должен использовать семена сельскохозяйственных культур,
сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по 7
региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества
таких семян должны соответствовать ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ
Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р
30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016;
в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен быть
включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и должен отвечать критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
11) в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил, сельскохозяйственный товаропроизводитель
должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществить сев элитными семенами сельскохозяйственных культур,
включённых в перечень сельскохозяйственных культур, утверждённый правовым актом Министерства (далее - элитные семена),
на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, в текущем финансовом году (при условии, что элитные семена произведены на территории Российской Федерации и
относятся к сортам, включённым в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 7 региону
допуска);
б) элитные семена должны быть приобретены сельскохозяйственным товаропроизводителем у организаций, занимающихся
производством семян и (или) подготовкой их к посеву;
в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен оплатить 100 процентов стоимости приобретённых элитных семян;
12) в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «в» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил, сельскохозяйственный товаропроизводитель
должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь
посевные площади земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области, и осуществить на них посев оригинального и (или) элитного семенного картофеля, и (или) семенной посев кукурузы для производства семян родительских форм
гибридов и (или) гибридов первого поколения F1, и (или) семенной посев подсолнечника для производства семян родительских
форм гибридов и (или) гибридов первого поколения F1, и (или)
оригинальных и (или) элитных семян, и (или) семенной посев
сахарной свёклы для производства семян родительских форм гибридов и (или) гибридов первого поколения F1, и (или) семенной
посев овощных культур открытого грунта в отчётном финансовом
году или текущем финансовом году;
б) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должны
быть документы, подтверждающие производство в отчётном или
текущем финансовом году и реализацию в отчётном и (или) текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (либо)
производство в отчётном финансовом году и использование в
текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свёклы, и (или) семян овощных культур для посадки (посева) в
соответствии с перечнем, утверждённым Министерством;
в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить соответствие партий семян семенного картофеля, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта
сортовым и посевным качествам;
13) в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 2 пункта 4
настоящих Правил, сельскохозяйственный товаропроизводитель
должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь
на территории Ульяновской области поголовье коров и (или) коз
по состоянию на 1-е число месяца, в котором он обратился в Министерство за получением субсидии;
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен сохранить численность поголовья коров и (или) коз в отчётном
финансовом году на уровне года, предшествующего отчётному
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финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность
по производству молока в отчётном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы в отчётном финансовом году и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада крупного рогатого скота от лейкоза в
отчётном финансовом году в случае возникновения в стаде крупного рогатого скота данной болезни;
в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществлять собственное производство молока на территории Ульяновской области, его реализацию и (или) отгрузку на собственную
переработку;
14) в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 2 пункта 4
настоящих Правил, сельскохозяйственный товаропроизводитель
должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен быть
включён в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления им субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, утверждаемый правовым актом
Министерства по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, имеющихся у такого сельскохозяйственного товаропроизводителя, должно быть зарегистрировано в государственном племенном регистре (данное требование
применяется в случае предоставления сельскохозяйственному
товаропроизводителю субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных);
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер произведённых им затрат, связанных с
приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенной организации, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в размере их стоимости в полном объёме (данное требование применяется в случае
предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю
субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных).
8. Министерство своими правовыми актами утверждает размеры ставок субсидий, необходимых для расчёта размеров предоставляемых субсидий:
1) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат,
предусмотренных подпунктом «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил, устанавливаются из расчёта на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за
исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта, засеянными на земельных участках, расположенных
на территории Ульяновской области, в отчётном или текущем
финансовом году. Размеры ставок субсидий определяются с учётом показателей плодородия почв и применением индивидуальных корректирующих коэффициентов, значения которых устанавливаются правовым актом Министерства. При определении
размеров ставок субсидий правовым актом Министерства также
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: в случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию
посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ульяновской области, значение повышающего коэффициента должно составлять не менее 2,
а в случае страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, засеянных на земельных участках, расположенных на территории Ульяновской области, - не менее 1,2.
Размер субсидии определяется как произведение значения посевной площади, занятой сельскохозяйственной культурой, и соответствующего установленного размера ставки субсидии;
2) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат,
предусмотренных подпунктом «б» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил, устанавливаются из расчёта на 1 гектар посевной
площади, занятой элитными семенами, засеянными на земельных
участках, расположенных на территории Ульяновской области,
в текущем финансовом году. Размер субсидии определяется как
произведение значения посевной площади, расположенной на
территории Ульяновской области, засеянной элитными семенами
в текущем финансовом году, и установленного размера ставки субсидии и не должен превышать фактическую стоимость приобретённых элитных семян без учёта объёма транспортных расходов;
3) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат,
предусмотренных подпунктом «в» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил, устанавливаются из расчёта на 1 гектар посевной
площади, занятой посевами семенного картофеля, и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта, засеянных на земельных участках, расположенных на территории Ульяновской области, в предшествующем или текущем финансовом
году. Размер субсидии определяется как произведение значения
указанной в настоящем подпункте посевной площади и установленного размера ставки субсидии;
4) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом «а» подпункта 2 пункта 4
настоящих Правил, устанавливаются из расчёта на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку молока. При
определении размеров ставок субсидий применяются следующие
повышающие коэффициенты: в случае наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя коров, средняя молочная продуктивность которых за отчётный год составляет 5000 килограммов и
выше, - не менее 1,227, а в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель отвечает установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям отнесения
к субъектам малого предпринимательства, - не менее 1,3. Значения коэффициентов и порядок их применения устанавливаются
правовым актом Министерства. Размер субсидии определяется
как произведение объёма реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока собственного производства и
соответствующего установленного размера ставки субсидии;
5) размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат,
предусмотренных подпунктом «б» подпункта 2 пункта 4 настоящих Правил, устанавливаются из расчёта на 1 условную голову в
случае возмещения части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, и
на 1 голову - в случае возмещения части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Размер субсидии определяется как произведение количества
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных и соответствующего установленного размера ставки субсидии.

9. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - заявитель) представляет в Министерство следующие документы (копии документов):
1) по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 1
пункта 4 настоящих Правил:
а) заявление о предоставлении субсидии, составленное по
форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - заявление);
б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) сведения о размере посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами по видам культур, составленные по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
г) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчётный финансовый год с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную
заявителем (представляется заявителем - юридическим лицом,
не являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году);
д) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчётный финансовый год с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем, являющимся юридическим
лицом - субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся
индивидуальным предпринимателем, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в отчётном финансовом году);
е) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за
текущий финансовый год с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством, осуществившим посев сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году);
ж) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»
за текущий финансовый год с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством, либо заявителем, являющимся индивидуальным
предпринимателем, осуществившим посев сельскохозяйственных
культур в текущем финансовом году);
з) в случае если заявитель осуществил посев зерновых, и (или)
зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовых сельскохозяйственных культур, и (или) картофеля, и (или) овощных культур открытого грунта в текущем финансовом году, он представляет следующие документы:
копию результата анализа семян, удостоверяющего соответствие качества семян требованиям ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р
58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р
30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016, и (или) копии удостоверений о кондиционности семян, и (или) копии протоколов
испытаний, выданных уполномоченным органом по сертификации в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр»,
имеющим свидетельство, удостоверяющее полномочия испытательной лаборатории на право проведения работ по испытанию
объектов в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» (далее - уполномоченный орган в области сертификации
семян), заверенные заявителем;
копии сертификатов соответствия, выданных уполномоченным органом в области сертификации семян, заверенные заявителем (представляются при наличии);
акт расхода семян сельскохозяйственных культур, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
и) в случае если заявитель планирует осуществить посев зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных культур,
и (или) картофеля, и (или) овощных культур открытого грунта в
текущем финансовом году, он представляет обязательство об использовании на посев в текущем финансовом году семян указанных сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по 7 региону допуска, и использовании таких семян, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных
культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016, в котором должны быть указаны сведения о
планируемой посевной площади указанных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году. Данный документ составляется в произвольной форме и подписывается единоличным
исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно;
к) справку о значениях показателей плодородия почв, выданную уполномоченным органом в области агрохимического
обследования почв, имеющим действующий (непросроченный)
аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (далее - уполномоченный орган в области агрохимического
обследования почв);
л) копию документа, подтверждающего проведение не реже
одного раза в 5 лет агрохимического обследования почв, выданного уполномоченным органом в области агрохимического обследования почв, заверенную заявителем;
м) справку об исполнении обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную
налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Министерство;
н) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на
дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего
отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права);
о) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
п) документ, подтверждающий согласие на обработку пер-

www.ulpravda.ru

7

сональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в
том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств);
р) в случае выполнения работ по фосфоритованию и (или)
гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения заявитель дополнительно представляет в Министерство следующие документы:
сведения о размере посевных площадей, на которых выполнялись работы по фосфоритованию и (или) гипсованию, составленные по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
копию проектной документации на выполнение работ по
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей почв
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на
территории Ульяновской области, разработанной уполномоченным органом в области агрохимического обследования почв по результатам агрохимического обследования, проведённого не более
5 лет назад, заверенную заявителем;
акт внесения фосфорсодержащих удобрений и (или) гипса на
посевные площади почв земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ульяновской области, в соответствии с проектной документацией, указанной в абзаце третьем
настоящего подпункта, согласованный с уполномоченным органом в области агрохимического обследования почв и составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
с) в случае страхования рисков утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, засеянных на земельных участках,
расположенных на территории Ульяновской области, заявитель
дополнительно представляет в Министерство следующие документы:
сведения о размере застрахованных посевных площадей, составленные по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
копию договора сельскохозяйственного страхования, заверенную заявителем;
2) по направлению, указанному в подпункте «б» подпункта 1
пункта 4 настоящих Правил:
а) заявление;
б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) справку о посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, засеянных элитными семенами в текущем финансовом году, содержащую указанные сведения по видам
сельскохозяйственных культур, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
г) копии договоров купли-продажи (поставки) элитных семян,
заверенные заявителем;
д) копии счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или товарных накладных, подтверждающих приобретение элитных семян, заверенные заявителем;
е) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 100
процентов стоимости приобретённых элитных семян, в том числе
их предварительную оплату, заверенные заявителем;
ж) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих посевные качества элитных семян и подтверждающих их соответствие
требованиям государственных и отраслевых стандартов, заверенные заявителем;
з) акт расхода элитных семян, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
и) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
к) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на
дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего
отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права);
л) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
м) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в
том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) по направлению, указанному в подпункте «в» подпункта 1
пункта 4 настоящих Правил:
а) заявление;
б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) справку о наличии у заявителя посевных площадей, расположенных на территории Ульяновской области и занятых посевами оригинального и (или) элитного семенного картофеля, и
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и (или) гибридов первого поколения
F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и (или) гибридов первого поколения F1, и (или) оригинальных и (или) элитных семян,
и (или) семенными посевами сахарной свёклы для производства
семян родительских форм гибридов и (или) гибридов первого
поколения F1, и (или) семенными посевами овощных культур
открытого грунта в отчётном финансовом году или текущем финансовом году, составленную по форме, утверждённой правовым
актом Министерства;
г) справку об объёмах производства в предшествующем финансовом году и реализации в отчётном и (или) текущем финансовом году семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или)
семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или)
семян овощных культур открытого грунта, либо производства и
реализации в текущем финансовом году в случае, если в отчётном
финансовом году заявитель не производил указанные семена, и
(либо) производства в отчётном финансовом году и использования в текущем финансовом году семенного картофеля, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы и (или) семян овощных культур для посева на территории Ульяновской области, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
д) акты расхода семян, составленные по форме, утверждённой
правовым актом Министерства (представляются в случае производства и использования заявителем семенного картофеля, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур для посева);
е) копии договоров купли-продажи (поставки) семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных
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культур открытого грунта, копии счетов-фактур (если заявитель
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость)
или копии товарных накладных (копии товарно-транспортных накладных), копии актов приёмки-передачи (при наличии) и копии
платёжных поручений, подтверждающих реализацию семенного
картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника,
и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур
открытого грунта, заверенные заявителем;
ж) копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые и посевные качества семян семенного картофеля, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта,
заверенные заявителем (не представляются заявителем, не реализовавшим семенной картофель, и (или) семена кукурузы, и (или)
семена подсолнечника, и (или) семена сахарной свёклы и (или)
семена овощных культур открытого грунта в отчётном и текущем
финансовых годах, но использовавшим их для посева в собственных нуждах);
з) копии актов апробации сортовых посевов семенного картофеля, и (или) кукурузы, и (или) подсолнечника, и (или) сахарной
свёклы, и (или) овощных культур открытого грунта, подтверждающих посевные характеристики семян указанных сельскохозяйственных культур и площади, занятые под указанными сельскохозяйственными культурами, заверенные заявителем;
и) копии протоколов испытаний, подтверждающих посевные
качества произведённых семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свёклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта
урожая предшествующего года, заверенные заявителем;
к) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
л) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на
дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего
отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права);
м) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
н) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в
том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств);
4) по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 2
пункта 4 настоящих Правил:
а) заявление;
б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) сведения о наличии у заявителя поголовья коров и (или)
коз по состоянию на 1 января текущего финансового года, на 1
января года, предшествующего текущему финансовому году, и на
1 число периода, в котором заявитель обратился за предоставлением субсидии, составленные по форме, утверждённой правовым
актом Министерства;
г) сведения об объёмах производства молока, объёмах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за период, указанный в заявлении, составленные по форме,
утверждённой правовым актом Министерства;
д) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»
за отчётный финансовый год с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством);
е) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота» за отчётный финансовый год
и год, предшествующий отчётному финансовому году, с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем, являющимся юридическим
лицом - субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся
индивидуальным предпринимателем);
ж) реестр документов, подтверждающих факт реализации и
(или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии, к которому должны прилагаться копии указанных в реестре документов, составленный по
форме, утверждённой правовым актом Министерства;
з) сведения о молочной продуктивности коров за отчётный
финансовый год и год, предшествующий отчётному финансовому
году, составленные по форме, утверждённой правовым актом Министерства (в случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не осуществлялась деятельность по производству молока
в году, предшествующем отчётному финансовому году, он заполняет указанные сведения только за отчётный финансовый год);
и) справку исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, уполномоченного в сфере ветеринарии,
подтверждающую проведение мероприятий, указанных в подпункте «б» подпункта 13 пункта 7 настоящих Правил (представляется
в случае проведения мероприятий по оздоровлению стада крупного рогатого скота от лейкоза в отчётном финансовом году);
к) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
л) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на
дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего
отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права);
м) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
н) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств);

5) по направлению, указанному в подпункте «б» подпункта 2
пункта 4 настоящих Правил:
а) в случае предоставления субсидии заявителю в целях возмещения части его затрат, связанных с содержанием племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных:
заявление;
расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
копию заполненной формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» за
отчётный финансовый год с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем (представляется заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством);
копии свидетельств о регистрации племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в государственном племенном регистре, заверенные заявителем;
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату
осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем
(представляется в случае использования заявителем указанного
права);
справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств);
б) в случае предоставления субсидии заявителю в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением поголовья
племенного молодняка сельскохозяйственных животных:
заявление;
расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
копию договора (копии договоров) купли-продажи (поставки) поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенную заявителем;
копии счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
(товарно-транспортных) накладных, подтверждающих поставку
поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем;
копии актов приёма-передачи и (или) иных документов, подтверждающих передачу поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем;
копии племенных свидетельств на сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем;
копии платёжных документов, подтверждающих оплату приобретённого поголовья племенного молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заявителем;
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
копию уведомления об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату
осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении, заверенную заявителем
(представляется в случае использования заявителем указанного
права);
справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств).
10. Министерство принимает документы (копии документов):
1) предусмотренные подпунктом 1 пункта 9 настоящих Правил, - в срок, установленный правовым актом Министерства;
2) предусмотренные подпунктом 2 пункта 9 настоящих
Правил:
а) до 1 июля текущего финансового года включительно - для
предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян, высеянных в текущем
году (за исключением озимых сельскохозяйственных культур);
б) до 15 октября текущего финансового года включительно для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением элитных семян озимых сельскохозяйственных культур, высеянных в текущем году.
3) предусмотренные подпунктами 3-5 пункта 9 настоящих Правил, - до 10 декабря текущего финансового года включительно.
11. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в
порядке поступления в соответствующих журналах регистрации,
формы которых утверждаются правовыми актами Министерства
(далее - журнал регистрации). На заявлении ставится отметка о
дате и времени его регистрации. Страницы журнала регистрации
нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.
12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям,
установленным пунктом 7 настоящих Правил, расчёта размера
причитающейся ему субсидии в соответствии с условиями, установленными пунктом 8 настоящих Правил, а также комплектности представленных заявителем 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;
2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется
правовым актом Министерства;
3) в журнале регистрации делает запись о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субсидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, ставшие
в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил основаниями для
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление направляется заказным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или его представителю
непосредственно;
5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать в том числе следующие условия:
а) согласие заявителя, в отношении которого Министерством
принято решение о предоставлении субсидии, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и
порядка предоставления субсидии;
б) соблюдение заявителем, в отношении которого Министерством принято решение о предоставлении субсидии, условия об
использовании в текущем финансовом году на посев семян зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои)
и (или) кормовых сельскохозяйственных культур либо картофеля и (или) овощных культур открытого грунта, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по 7 региону доступа,
и условия о соответствии сортовых и посевных качеств таких семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ
33996-2016 (данные условия устанавливаются в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных
в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил, если
заявитель планирует осуществить посев указанных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году);
в) сохранение заявителем, в отношении которого Министерством принято решение о предоставлении субсидии, численности
поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся на
территории Ульяновской области, в течение не менее 1 года со
дня получения субсидии на уровне предыдущего года с учётом
племенных сельскохозяйственных животных, затраты в связи с
приобретением которых были возмещены за счёт субсидии (данное условие устанавливается в случае предоставления субсидии в
целях возмещения части затрат, связанных с приобретением поголовья племенных сельскохозяйственных животных).
13. Основаниями для принятия Министерством решения
об отказе в предоставлении субсидии являются несоответствие
заявителя требованиям, установленным пунктом 7 настоящих
Правил, несоответствие расчёта размера причитающейся ему субсидии условиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, а
равно представление заявителем документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений либо
представление таких документов по истечении соответствующего
срока, указанного в пункте 10 настоящих Правил, а также отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств,
утверждённых Министерству на предоставление субсидий.
14. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения
соглашения о предоставлении субсидии путём представления в
Министерство соответствующего заявления, составленного в произвольной форме и подписанного единоличным исполнительным
органом заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно. В этом случае
такому заявителю субсидия не предоставляется и Министерством
заносится соответствующая запись в журнал регистрации.
15. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем
заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении субсидий заявителям, представившим документы ранее других заявителей (в соответствии с
очерёдностью представления документов, определяемой по дате и
времени их регистрации в журнале регистрации).
16. Заявитель, в отношении которого Министерством принято
решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать
такое решение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
17. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в
предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением, за исключением представления документов по истечении соответствующего срока, указанного в пункте 10
настоящих Правил.
18. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, утверждённых
Министерству на предоставление субсидий, имеет право повторно
обратиться в Министерство с заявлением в следующем порядке:
1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления
средств, образовавшихся в результате возврата субсидий заявителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий),
в соответствии с абзацем вторым пункта 29 настоящих Правил.
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий
получателями субсидий, направляет указанному в абзаце первом
настоящего пункта заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведомление о наличии указанных средств и
возможности представления документов в Министерство для
получения субсидии. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;
2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на текущий финансовый год и плановый период.
19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством
решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется с
лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт, открытый получателю субсидии
в кредитной организации.
20. Результатами предоставления субсидий является достижение получателями субсидий плановых значений показателей
(далее - показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидий), установленных Министерством в соглашениях о предоставлении субсидий исходя из значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»:
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Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по
состоянию на отчётную дату;
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
27. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения получателем субсидии планового значения показателя
(показателей), необходимого для достижения результата предоставления субсидии, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы
для целей настоящих Правил понимаются почвенная засуха, заморозки, наводнение, пожар, чрезвычайные ситуации, вызванные болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений,
болезнями сельскохозяйственных животных, чрезвычайные ситуации техногенного характера, препятствующие достижению
получателем субсидии планового значения показателя (плановых
значений показателей), необходимого для достижения результата предоставления субсидии, которые возникли после получения
субсидии получателем субсидии и повлияли на достижение получателем субсидии планового значения такого показателя (плановых значений таких показателей).
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель субсидии представляет в Министерство вместе с отчётом
о достижении значения показателя (значений показателей), необходимого для достижения результата предоставления субсидии,
документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий
наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.
28. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной
бюджет Ульяновской области путём направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного из указанных в пункте 24 настоящих Правил
обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидии,
требования о возврате субсидии в течение 30 календарных дней со
дня получения указанного требования.
29. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии
в следующем порядке:
возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года включительно осуществляется на лицевой счёт Министерства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя
субсидии;
возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства,
реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о
возврате субсидии.
30. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от
добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по принудительному
взысканию субсидии.
31. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий,
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим
субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов
бюджетных обязательств, утверждённых Министерству на предоставление субсидий, представившим документы ранее других заявителей в соответствии с очерёдностью представления заявлений,
определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации. В случае отсутствия таких заявителей субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
ОТЧЁТ
о достижении значения показателя (значений показателей),
необходимого для достижения результата
предоставления субсидии
по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя субсидии ______________________
___________________________________________________
Периодичность: ______________________________________
___________________________________________________.
Наименование
результата
предоставления
субсидии

Единица
измерения
по ОКЕИ
наикод
менование

Плановое
значение
результата
предоставления
субсидии

Достигнутое
значение
результата предоставления
субсидии
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на отчётную дату
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значения результата предоставления
субсидии от
его планового
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процентах)
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№ п/п

1) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами (в гектарах); валовой сбор картофеля (в тоннах); валовой
сбор овощей открытого грунта (в тоннах) - в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил;
2) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов, занятой семенами сортов растений (в процентах), - в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил;
3) объём производства семенного картофеля (в тоннах), объём
реализованного семенного картофеля (в тоннах), объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, - в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, указанных в подпункте «в» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил;
4) объём производства молока (в тоннах) - в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 4 настоящих Правил;
5) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах), объём производства
скота на убой (в живом весе) (в тоннах) - в случае предоставления
субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 2 пункта 4 настоящих Правил.
21. Если иное не установлено абзацем вторым настоящего пункта, получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего
за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет в
Министерство отчёт о достижении значения показателя (значений показателей), необходимого для достижения результата предоставления субсидии, составленный по форме, установленной
приложением к настоящим Правилам.
В случае предоставления субсидии в целях возмещения части
затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил, если получатель субсидии планировал осуществить
посев сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году,
он представляет отчёт о достижении значения показателя (значений показателей), необходимого для достижения результата предоставления субсидии, не позднее 15 июня текущего финансового
года.
Министерство устанавливает в соглашениях о предоставлении
субсидий в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 и подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил,
сроки и формы представления получателями субсидий дополнительной отчётности.
22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидий.
23. Министерство и органы государственного финансового
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
24. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, установления факта
наличия в представленных получателем субсидии документах
недостоверных сведений, несоблюдения получателем субсидии
условия соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «в» подпункта 5 пункта 12 настоящих Правил,
выявленных в том числе по результатам проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок, субсидия подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме выявленных нарушений.
В случае использования получателем субсидии для посева в
текущем финансовом году на посевной площади, соответствующей фактическому значению показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, семян сельскохозяйственных культур, не соответствующих требованиям,
предусмотренным подпунктом «б» подпункта 5 пункта 12 настоящих Правил, и (или) неподтверждения их сортовых и (или)
посевных качеств субсидия подлежит возврату в размере, пропорциональном величине посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами, семена которых использовались с
нарушением указанных требований и (или) сортовые и посевные
качества семян которых не подтверждены.
В случае непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии отчёта о достижении значения показателя (значений показателей), необходимого для достижения
результата предоставления субсидии, и (или) дополнительной отчётности возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежит субсидия в полном объёме.
Если соглашением о предоставлении субсидии предусматривается обязательство получателя субсидии о достижении одного
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, и в случае его недостижения перечисленная субсидия подлежит возврату в размере, пропорциональном величине
недостигнутого планового значения указанного показателя.
Если соглашением о предоставлении субсидии предусматривается обязательство получателя субсидии о достижении двух
и более показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, и в случае недостижения получателем
субсидии одного или нескольких из них перечисленная ему субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области
в объёме, рассчитанном по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата - объём субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии в областной бюджет Ульяновской области;
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю
субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма субсидии, подлежащей возврату (далее - значение коэффициента возврата субсидии);
m - количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, для которых значение индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
25. Значение коэффициента возврата субсидии k рассчитывается по следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
планового значения i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения плановых значений i-го показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии.
26. Значение индекса, отражающего уровень недостижения
плановых значений i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:
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Руководитель ____________________________ _________
(должность, уполномоченное лицо)
(подпись)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
Исполнитель ___________
_____________
(должность)
(подпись)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
___________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи)
м.п.*
___ ________ 20__ г.
_________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 782-П
О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых
актов (отдельного положения нормативного правового акта)
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области
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05.09.2006 № 268 «О создании межведомственной комиссии по
рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки
земель»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.08.2007 № 292 «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 05.09.2006 № 268»;
постановление Правительства Ульяновской области от
01.11.2010 № 370-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.09.2006 № 268»;
постановление Правительства Ульяновской области от
30.09.2011 № 468-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.09.2006 № 268»;
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 № 31/308-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской
области»;
абзац шестой постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 № 312-П «О признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
05.05.2014 № 157-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.09.2006 № 268».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 783-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных нормативных правовых актов
(положений нормативных правовых актов)
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 16.03.2011 № 106-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» следующие
изменения:
1) в приложении № 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд) в
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, не
осуществляющим деятельность на территориях монопрофильных
муниципальных образований Ульяновской области, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства (далее также - субъекты малого и среднего
предпринимательства, субсидии соответственно).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию», входящего в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;
б) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Фонда не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей результативности, установленных в государственной программе Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы, а также в региональном проекте «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию».»;
г) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
82. Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт
о достижении результатов предоставления субсидий, включая
значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.»;
2) в приложении № 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд)
в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территориях монопрофильных муниципальных образований
Ульяновской области (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства, субсидии соответственно).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
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в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
б) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Фонда не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».»;
г) дополнить подпунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
82. Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 22.08.2013 № 376-П «Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области 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:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области» (далее - Фонд) в
целях финансового обеспечения затрат 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 (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», обеспечивающего достижение целей, значений показателей и результатов
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;
в) в пункте 4 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
г) в пункте 41:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Фонда не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) в пункте 42 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 5:
подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей результативности, установленных в государственной программе Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы, а также в региональном проекте «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»;
5) порядок, сроки и форму представления Фонду отчётности
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий;»;
в подпункте 6 слова «настоящим Порядком» заменить словами «настоящими Правилами»;
ж) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за

отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт
о достижении результатов предоставления субсидий, включая
значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.08.2013 № 382-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Микрокредитной компании Фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с обеспечением
деятельности (развитием) регионального центра координации
поддержки 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» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной
компании Фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания
информационно-аналитической, 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:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд)
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации
поддержки 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 предприни-мательства на международные рынки (далее субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) в пункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
г) в пункте 51:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Фонда не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Фонда
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) в пункте 52 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого Уполномоченным органом с Фондом в соответствии
с типовой формой, установленной Министерством финансов
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанавливать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в том числе сроки перечисления;
2) направления затрат, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии;
3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
4) сроки и форму представления Фондом отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий;
5) согласие Фонда на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной
валюты;
6) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения),
заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению,
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на
осуществление Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.»;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов

Ульяновской области, на лицевой счёт Фонда, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с соглашением.»;
з) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая показатели результативности использования субсидий, значения которых устанавливаются в соглашении.».
4. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 19.03.2014 № 94-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра
поддержки предпринимательства Ульяновской области:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области (далее - Центр, субсидии соответственно).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) в пункте 3:
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления Центром деятельности в рамках участия в реализации государственных (муниципальных) программ
развития малого и среднего предпринимательства (подпрограмм
указанных программ), предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение модернизации (обновления) и технического обслуживания информационных ресурсов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
дополнить подпунктами 17-20 следующего содержания:
«17) затрат, связанных с оказанием содействия в популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в разработке элементов фирменного стиля
мероприятия, в разработке логотипа в цветном и монохромном
исполнении, в разработке системы фирменных цветов и системы
фирменных шрифтов, в разработке маркетинговой стратегии и
планов, в проведении рекламной кампании, в разработке и продвижении бренда, в изготовлении и размещении наружной и внутренней рекламы, в изготовлении полиграфической продукции, в
разработке интернет-рекламы, в разработке и продвижении сайтов и продающих страниц, в изготовлении и размещении аудио-,
видеопродукции, в размещении рекламы в печатных и электронных средствах массовой информации, в изготовлении сувенирной
продукции и проведении промоакций, в изготовлении и рассылке
информационно-рекламных материалов;
18) затрат, связанных с оказанием содействия в приведении
продукции в соответствие с необходимыми требованиями стандартизации, сертификации, и патентования;
19) затрат, связанных с оказанием услуг по проведению планового ежегодного инспекционного контроля (аудита) системы
менеджмента качества Центра на предмет её соответствия требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008 (в течение срока действия сертификата);
20) затрат, связанных с обучением работников Центра, работников региональных и муниципальных институтов развития,
работников исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по программам дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки.»;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) в пункте 7 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 71:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Центр не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
ж) в пункте 72 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
з) подпункты 3 и 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
4) сроки и форму представления Центром отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий;»;
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и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый
в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии
с соглашением.»;
к) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Центр ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.».
5. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.06.2015 № 259-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с
созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций
социальной сферы для целей оказания информационно- аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением
деятельности центра инноваций социальной сферы для целей
оказания информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки субъектам социального предпринимательства:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее - Центр) в целях финансового обеспечения
затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности
центра инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) для целей
оказания информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки субъектам социального предпринимательства (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) подпункты 3 и 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
4) сроки и форму представления Центром отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий;»;
г) в подпункте 3 пункта 42 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) подпункт 8 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«8) организует проведение обучающих мероприятий работников субъектов социального предпринимательства;»;
е) в пункте 6:
подпункт 3 признать утратившим силу;
в абзаце пятом подпункта «и» слово «опыт» заменить словом
«опыта»;
ж) в пункте 7 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
з) в пункте 71:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Центр не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
и) в пункте 72 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
к) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с соглашением.»;
л) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Центр ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.».
6. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 31.05.2017 № 270-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат, связанных с

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных
на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее - Центр) в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие молодёжного предпринимательства (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений показателей и результатов
федерального проекта «Популяризация предпринимательства»,
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;
в) в пункте 3:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходимых для проведения Центром мероприятий (форумов, конференций, слётов и подобных им мероприятий) для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;»;
дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) затрат, связанных с разработкой и изготовлением методических пособий для участников всеобщего школьного предпринимательского образования;
10) затрат, связанных с формированием опорных школ, внедрением всеобщего школьного предпринимательского образования в Ульяновской области, в том числе с разработкой и внедрением образовательных программ, методических материалов,
материально-техническим оснащением школ необходимым оборудованием.»;
г) в пункте 5:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Центр не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) в пункте 6 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 61 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
ж) в пункте 7 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
з) подпункты 3 и 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Популяризация предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей результативности, установленных в государственной программе Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы, а также в региональном проекте «Популяризация предпринимательства»;
4) сроки и форму представления Центром отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий;»;
и) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Центр ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.
10. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с соглашением.».
7. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 31.05.2017 № 272-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных
центров для бизнеса» следующие изменения:
1) в наименовании слово «Порядка» заменить словом
«Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных центров для бизнеса:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее - Центр) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса (далее - МФЦ для бизнеса,
субсидии соответственно).
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Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра (за
исключением стимулирующих выплат), осуществляющих обеспечение деятельности МФЦ для бизнеса, с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений, со служебными
командировками указанных работников, с оплатой услуг связи,
оказываемых работникам Центра, осуществляющих обеспечение
деятельности МФЦ для бизнеса, коммунальных услуг, с приобретением расходных материалов и предметов снабжения. При этом
объём затрат Центра, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в связи с оплатой труда указанных работников (без учёта страховых взносов, начисляемых на выплаты и
иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений) не должен превышать размеров, установленных
правовым актом Правительства Ульяновской области;»;
г) в пункте 5:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) Центр не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте «г» слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) в пункте 7 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 71 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
ж) в пункте 8 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
з) в пункте 9:
подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
5) сроки и форму представления Центром отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий;»;
в подпункте 6 слова «настоящим Порядком» заменить словами «настоящими Правилами»;
и) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Центр ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.
11. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с соглашением.».
8. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 29.03.2019 № 135-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный 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» следующие
изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по
созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный 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:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (далее - ООО «ДИП «Мастер») субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией
проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» (далее - Парк), соответствующего требованиям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 №
125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов
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региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
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 (далее субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) в пункте 4:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) ООО «ДИП «Мастер» не должно находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, и в отношении ООО «ДИП «Мастер» не должна быть введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, а деятельность ООО «ДИП «Мастер» не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте 8 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
г) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящим Правилам»;
в подпункте 9 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
д) в пункте 6 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
в подпункте 5 слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящим Правилам»;
в подпункте 8 слова «настоящим Порядком» заменить словами «настоящими Правилами»;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт ООО «ДИП «Мастер», открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки и
на основании документов, которые предусмотрены соглашением.»;
з) дополнить подпунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
82. ООО «ДИП «Мастер» ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный
по форме, установленной в соглашении, а также ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о достижении результатов предоставления субсидий,
включая значения показателей результативности использования
субсидий, которые устанавливаются в соглашении.»;
и) в отметке о приложении в приложении № 1 слова «к Порядку» заменить словами «к Правилам»;
к) в отметке о приложении в приложении № 2 слова «к Порядку» заменить словами «к Правилам».
9. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 175-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Союзу «Ульяновская областная торговопромышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий
из областного бюджета Ульяновской области Союзу «Ульяновская
областная торгово-промышленная палата» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с государственной программой Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 20192024 годы и устанавливают порядок определения объёма и предоставления Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная
палата» (далее - Союз) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии).»;
в абзаце втором слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
в) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Союз не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, и в отношении Союза не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Союза
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
г) в пунктах 5 и 6 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений. Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы.»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт Союза, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, установленные
Соглашением.»;
ж) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
82. Союз ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в Соглашении, а также ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о
достижении результатов предоставления субсидий, включая значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в Соглашении.».
10. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 17.05.2019 № 225-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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)» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 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):
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП
Ульяновск» (далее - Общество) субсидий из областного бюджета
Ульяновской области 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) (далее - поддержка, субсидии соответственно).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», обеспечивающего достижение целей, значений показателей и результатов
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;
в абзаце втором слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
в) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Общество не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении Общества не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность
Общества не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в подпункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
г) в пунктах 5-7 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;
д) в пункте 8:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«показатели результативности предоставления субсидий и их
значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений, установленных в региональном проекте «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию».»;
в абзаце 8 слова «настоящим Порядком» заменить словами
«настоящими Правилами»;
е) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт Общества, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки и на основании документов, предусмотренных Соглашением.»;
ж) дополнить подпунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
92. Общество ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган
отчёт о целевом использовании субсидий, составленный по форме,
установленной в Соглашении, а также ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, включая
значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в Соглашении.».
11. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 27.06.2019 № 296-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или) инновационную
деятельность»:
1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами
«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию
технопарка «Технокампус 2.0» 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:
а) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом
«ПРАВИЛА»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Технокампус» (далее - ООО «УК «Технокампус») субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проекта по
созданию технопарка «Технокампус 2.0» (далее - Парк), соответствующего требованиям, установленным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 №
125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
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 (далее субсидии).
Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, значений
показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».»;
в) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) ООО «УК «Технокампус» не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении ООО «УК «Технокампус» не должна быть введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, а деятельность ООО «УК «Технокампус» не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
г) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «настоящему Порядку» заменить словами
«настоящим Правилам»;
в подпункте 9 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
д) в пункте 6 слова «настоящего Порядка» заменить словами
«настоящих Правил»;
е) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы и их значений, а также из значений,
установленных в региональном проекте «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства». Результатом предоставления субсидий является достижение значений показателей
результативности, установленных в государственной программе
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, а также в
региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».»;
в подпункте 5 слова «настоящему Порядку» заменить словами
«настоящим Правилам»;
в подпункте 8 слова «настоящим Порядком» заменить словами «настоящими Правилами»;
ж) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным
органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на лицевой счёт ООО «УК «Технокапмус»,
открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки и на основании документов, которые предусмотрены соглашением.»;
з) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
82. ООО «УК «Технокампус» ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт о целевом использовании субсидий, составленный
по форме, установленной в соглашении, а также ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет
отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, включая
значения показателей результативности использования субсидий,
которые устанавливаются в соглашении.»;
и) в отметке о приложении в приложении № 1 слова «к Порядку» заменить словами «к Правилам»;
к) в отметке о приложении в приложении № 2 слова «к Порядку» заменить словами «к Правилам».
12. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
02.12.2014 № 551-П «Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на
развитие регионального интегрированного центра Российского
представительства Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EEN - Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного
Корреспондентского Центра в России»;
подпункт «д» подпункта 4 пункта 6, пункт 7 постановления
Правительства Ульяновской области от 31.03.2015 № 136-П «О
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 784-П
г. Ульяновск
О мерах по повышению эффективности деятельности
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых
доля участия Ульяновской области превышает 50 процентов
В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Ульяновской области, с учётом методических
рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей
деятельности государственных унитарных предприятий в целях
определения размера вознаграждения их руководящего состава,
утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Ульяновской
области превышает 50 процентов (приложение № 1).
1.2. Методические рекомендации по определению размера
вознаграждения руководящих составов хозяйственных обществ, в
уставных капиталах которых доля участия Ульяновской области
превышает 50 процентов (приложение № 2).
2. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, уполномоченным осуществлять права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, в уставных
капиталах которых доля участия Ульяновской области превышает
50 процентов (далее - общества), в соответствии с утверждёнными настоящим постановлением методическими рекомендациями,
обеспечить:
разработку (актуализацию) внутренних документов обществ,
регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности их деятельности, предусмотрев применение разработанных (актуализированных) документов обществ с 1 января 2020
года;
разработку (актуализацию) внутренних документов обществ,
регламентирующих вознаграждение руководящих составов обществ, предусмотрев применение разработанных документов обществ с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 784-П
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию ключевых показателей эффективности
деятельности хозяйственных обществ, в уставных
капиталах которых доля участия
Ульяновской области превышает 50 процентов
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания содействия исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, уполномоченным осуществлять
права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, пакеты акций (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Ульяновской области, при формировании
и применении ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля
участия Ульяновской области превышает 50 процентов (далее - о
бщества).
2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, означают следующее:
ключевой показатель эффективности деятельности общества
(далее - КПЭ) - показатель, на основании которого оценивается
эффективность деятельности общества в целях определения размера вознаграждения его руководящего состава;
отраслевые КПЭ - показатели, характеризующие деятельность
общества в соответствующей отрасли;

орган управления общества - общее собрание акционеров, совет директоров, наблюдательный совет;
руководящий состав общества - единоличный исполнительный орган общества;
целевое значение КПЭ - количественная характеристика показателя, определённая стратегией развития общества, долгосрочной программой развития общества;
финансово-экономические КПЭ - показатели, характеризующие финансовую деятельность общества.
3. При формировании КПЭ рекомендуется устанавливать
финансово-экономические и отраслевые КПЭ, вес которых в совокупности составляет 100 процентов.
3.1. Общее количество финансово-экономических КПЭ рекомендуется установить в количестве не более 7 единиц.
При этом рекомендуется предусмотреть не менее 2 финансовоэкономических КПЭ, сумма веса которых должна составлять не
менее 30 процентов общего веса всех финансово-экономических
КПЭ.
ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых финансово-экономических КПЭ
Тип КПЭ
1
1. Рекомендуемые показатели

№ Наименование показателя
п/п
2
3
1.1. Рентабельность продаж по
показателю «Прибыль до
вычета»
1.2.

2. Показате- 2.1.
ли, которые
вводятся по
усмотрению
органа управ- 2.2.
ления общества
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Коэффициент рентабельности инвестированного
капитала, коэффициент
рентабельности собственного капитала (органами
управления выбирается
один из показателей, а
также устанавливается
целевое значение)
Динамика размера показателя «Прибыль до вычета»
к предыдущему году (рост
показателя)
Рентабельность по показателю «Прибыль до вычета»
(рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года)
Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих)
за год из расчёта на одного
сотрудника (рост по отношению к предыдущему
году)
Снижение уровня затрат
на приобретение товаров
(работ, услуг) на единицу
продукции
Соотношение объёма
капитальных вложений
к чистому денежному
потоку от операционной
деятельности
Соотношение объёма
капитальных вложений к
амортизационным начислениям
Доля закупок товаров,
работ, услуг, осуществлённых конкурентными
способами
Доля непрофильных активов
Дополнительный показатель

Вес показателя
4
Не менее
15 процентов
Не менее
15 процентов

На усмотрение органа
управления общества
На усмотрение органа
управления общества

На усмотрение органа
управления общества

На усмотрение органа
управления общества
На усмотрение органа
управления общества

На усмотрение органа
управления общества
На усмотрение органа
управления общества
На усмотрение органа
управления общества
На усмотрение органа
управления общества

3.2. Рекомендуется предусмотреть не более четырёх отраслевых КПЭ, учитывающих отраслевую специфику деятельности общества, политику государства в отношении развития конкретной
отрасли в целом, положения действующих государственных программ, а также решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Ульяновской
области и исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, на который возложены функции по осуществлению государственного управления в соответствующей сфере.
Наименование и порядок расчёта значений, вес и целевое значение отраслевых КПЭ рекомендуется определять органу управления общества в диапазоне от 20 до 40 процентов суммы общего
веса всех КПЭ.
3.3. Наряду с КПЭ рекомендуется предусматривать показатели депремирования руководящего состава общества, которые
могут снижать размер его вознаграждения, сформированного по
результатам достижения обществом КПЭ.
Показатели депремирования руководящего состава общества
не должны влиять на общий вес показателей эффективности общества.
Рекомендуемыми показателями депремирования руководящего состава общества являются:
убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
снижение размера выручки (более чем на 20 процентов) по
сравнению с предыдущим годом;
наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате
перед работниками общества;
отношение объёма совокупного долга общества к прибыли до
вычета налоговых и процентных платежей и амортизации;
превышение установленного органом управления общества
значения отношения показателя «Суммы кредитов и займов» к
показателю «Прибыль до вычета».
Наличие, состав, вес показателей депремирования руководящего состава общества, их целевое значение, а также размер депремирования руководящего состава общества определяются органом
управления общества.
4. КПЭ рекомендуется устанавливать на краткосрочный (от 1
года до 3 лет), среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и долгосрочный
(5 лет и более) периоды.
5. Иные КПЭ устанавливаются для общества органом управления общества, в том числе на основании решений Правительства Ульяновской области.
6. При формировании КПЭ следует предусмотреть невозможность корректировки их целевых значений за прошедший и текущий календарные годы. Целевые значения КПЭ не рекомендуется
указывать интервалом значений.
7. Перечень КПЭ, их целевые значения и вес определяются органом управления общества.
8. Рекомендуется для расчёта плановых значений КПЭ использовать данные бизнес-плана общества, а также данные отраслевой
стратегии, действующих государственных программ Российской
Федерации и государственных программ Ульяновской области.

9. В основу расчёта фактических значений финансовоэкономических КПЭ рекомендуется закладывать бухгалтерскую
(финансовую) отчётность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - консолидированную финансовую отчётность.
10. В целях обеспечения достоверности расчётов КПЭ органу управления общества рекомендуется ежегодно обеспечивать
проверку корректности расчётов целевых значений КПЭ, а также
обоснованность размера вознаграждения руководящего состава
общества (с учётом фактического достижения целевых значений
КПЭ) с привлечением представителей внутреннего и (или) внешнего аудита.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 784-П
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению размера вознаграждения
руководящих составов
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых
доля участия Ульяновской области превышает 50 процентов
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в
целях регулирования материального стимулирования единоличных исполнительных органов (далее - руководящий состав)
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля
участия Ульяновской области превышает 50 процентов (далее общество).
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого руководящему составу общества, рекомендуется устанавливать в процентах к размеру должностного оклада руководящего состава общества в зависимости от степени достижения утверждённых общим собранием
акционеров, советом директоров или наблюдательным советом
общества (далее - орган управления общества) плановых значений
ключевых показателей эффективности деятельности общества
(далее � КПЭ) за отчётные периоды (квартал и год).
Вознаграждение руководящего состава общества рекомендуется осуществлять по результатам деятельности общества ежеквартально по решению органа управления общества.
При рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу общества учитываются:
фактически достигнутые в отчётном периоде значения КПЭ;
причины отклонений (невыполнение или перевыполнение)
фактически достигнутых целевых значений КПЭ от их установленных целевых значений;
показатели депремирования руководящего состава общества.
КПЭ, значения которых достигнуты, рекомендуется считать
КПЭ, фактические значения которых за отчётный период равны
плановым значениям КПЭ, утверждённым органом управления
общества, или превышают их.
В случае если общий вес достигнутых значений КПЭ составляет менее 75 процентов, рекомендуется вознаграждение руководящего состава общества не производить.
Рекомендуется принимать решение о невыплате премии или
выплате премии руководящему составу общества не в полном
объёме с учётом фактически достигнутых обществом значений
КПЭ, используемых для депремирования руководящего состава
общества.
Рекомендуется принимать решение о невыплате или выплате
премии руководящему составу общества не в полном объёме в
случаях:
выявления фактов нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности общества (удостоверенных актами проверок ревизионной комиссии или внешнего аудитора);
невыполнения руководящим составом общества решений органа управления общества;
необеспечения руководящим составом общества проведения
аудиторских проверок общества в установленном порядке;
нарушения руководящим составом общества своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором;
непредставления в установленный срок либо отказа от представления органу управления общества документов и (или) иных
сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества, а
также представления таких сведений в неполном объёме или в искажённом виде.
Рекомендуется при расчёте размера квартального вознаграждения руководящего состава общества не превышать трёхкратного размера должностного оклада руководящего состава общества.
Расчёт вознаграждения руководящего состава общества рекомендуется производить по формам согласно таблице.
Таблица
Наименование
показателя

Вес показателя
в соответствии
с системой
КПЭ, %
(В)

Базовый
размер выплаты по
показателю (в
отношении к
должностному окладу),
(Б)

Плановое
значение показателя
за __
квартал
(П)

Фактическое
значение показателя
за __
квартал
(Ф)

Процент
выполнения
(ПВ=Ф/П)

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области
от 11.08.2015 № 387-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.11.2015 № 599-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 № 551-П»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области
от 14.04.2016 № 155-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области
от 22.07.2016 № 347-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области
от 08.09.2016 № 426-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области
от 11.05.2017 № 226-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области
от 18.07.2018 № 325-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области»;
пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области
от 27.12.2018 № 697-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
абзац второй подпункта «к» подпункта 4 пункта 4 и абзац второй подпункта «м» подпункта 4 пункта 5 постановления Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 235-П «О внесении
изменений
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства
Ульяновской области».
13. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Вознаграждение
Б*В*ПВ*
размер
оклада

ИТОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 785-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 21.06.2016 № 292-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда
работников областного государственного автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды», утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от
21.06.2016 № 292-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областного государственного автономного
учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды»,
следующие изменения:
1) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» цифры «4612» заменить цифрами
«4797»;
2) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» цифры «5454» заменить цифрами
«5672»;
3) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифры «4900» заменить цифрами
«5096»;
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4) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня» слова «5100 рублей» заменить словами «5304 рубля»;
5) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» слова «5800 рублей» заменить словами «6032 рубля»;
6) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня» слова «7921 рубль» заменить словами «8238 рублей».
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Выплата заработной платы с учётом индексации осуществляется за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области на содержание областного государственного
автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды».
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 786-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 02.05.2007 № 151
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 3 приложения № 2 к Положению о порядке
заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках Ульяновской области, утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 151
«Об утверждении Положения о порядке заключения договоров о
предоставлении торговых мест на розничных рынках Ульяновской
области», следующие изменения:
1) подпункты 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 признать утратившими
силу;
2) в пункте 3.3:
а) подпункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Иметь в наличии на торговом месте договор о предоставлении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий личность Арендатора, и предъявлять их по требованию
сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных
органов, а также уполномоченных работников Арендодателя.»;
б) подпункт 3.3.10 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 787-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/415-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 20142020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.02.2014 № 4/59-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.04.2014 № 9/139-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/403-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
28.10.2014 № 491-П «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой проектов экологического аудита для восстановления водных объектов
и восстановлением водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, экологической реабилитацией водных
объектов, благоустройством родников, используемых населением
в качестве источников питьевого водоснабжения, ремонтом и консервацией и (или) ликвидацией гидротехнических сооружений»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.12.2014 № 32/608-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.09.2015 № 19/443-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 № 22/537-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
23.11.2015 № 24/594-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.12.2015 № 25/628-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.05.2016 № 11/191-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.08.2016 № 19/404-П «О внесении изменений в государствен-

ную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.10.2016 № 23/472-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.12.2016 № 28/595-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.02.2017 № 3/66-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 № 12/254-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/511-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.12.2017 № 32/620-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
30.03.2018 № 8/145-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2020 годы» и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/511-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2018 № 13/215-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы» и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Ульяновской области от
17.10.2016 № 23/472-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.08.2018 № 19/369-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.09.2018 № 21/457-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/519-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2018 № 28/622-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.02.2019 № 4/66-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
15.05.2019 № 9/214-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.07.2019 № 14/340-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.09.2019 № 19/456-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2019 № 23/504-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.11.2019 № 27/604-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.12.2019 № 30/710-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 788-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 24.01.2018 № 44-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду
«Ульяновск - культурная столица», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 24.01.2018 № 44-П «Об
утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск - культурная столица», следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктами 9-11 следующего
содержания:

«9) затрат, связанных с организацией профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования
работников Фонда;
10) затрат, связанных с внесением арендной платы по договорам аренды помещений, занимаемых Фондом;
11) затрат, связанных с изготовлением, транспортировкой и
установкой памятников, увековечивающих память лиц, внёсших
особый вклад в историю Ульяновской области, на территории
Ульяновской области, Российской Федерации и за рубежом.»;
2) в пункте 10 слова «в кредитной организации» заменить словами «в Министерстве финансов Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 789-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 29.01.2013 № 25-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о региональном совете по поддержке талантливых (одарённых) детей и молодёжи, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 29.01.2013 №
25-П «О региональном совете по поддержке талантливых (одарённых) детей и молодёжи», следующие изменения:
пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«проведение экспертизы проекта регионального перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской деятельности), творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, организуемых на территории Ульяновской области.»;
абзац третий раздела 3 изложить в следующей редакции:
«создавать в целях решения задач Совета рабочие и экспертные группы из числа членов Совета и представителей ИОГВ, а
также по согласованию представителей ОМСУ, научных, образовательных и общественных организаций, научных работников
и специалистов, утверждать составы указанных и экспертных
групп;»
в разделе 4:
а) в пункте 4.5:
в первом предложении слово «работы» исключить;
во втором предложении слово «работы» заменить словом «деятельности»;
б) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Основной формой деятельности Совета является заседание Совета, которое по решению председателя Совета может проводиться как в очной, так и в заочной формах.
Заседания Совета проводятся с периодичностью, установленной планом деятельности Совета, но не реже двух раз в год. По
решению председателя Совета могут проводиться внеочередные
заседания Совета. На заседаниях Совета, проводимых в очной
форме, председательствует председатель Совета или по его поручению заместитель председателя Совета.
Заседание Совета, проводимое в очной форме, считается
правомочным, если на нём присутствовало не менее половины от
установленного числа членов Совета.
Заседание Совета, проводимое в заочной форме, считается
правомочным, если в голосовании с использованием опросных
листов, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.9 настоящего
раздела, приняло участие не менее половины от установленного
числа членов Совета.»;
в) в пункте 4.7 слово «работе» заменить словом
«деятельности»;
г) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Ответственный секретарь Совета не позднее 5 дней до
дня проведения заседания Совета информирует членов Совета о
примерном перечне вопросов, подлежащих включению в повестку
дня заседания Совета, а также:
о дате, времени и месте проведения заседания Совета, если оно
проводится в очной форме;
о дате проведения заседания Совета, если оно проводится в заочной форме.
При этом в случае проведения заседания в заочной форме
ответственный секретарь Совета не позднее 5 дней до дня проведения такого заседания направляет членам Совета копии материалов заседания Совета и бланки опросных листов, содержащих
требования к их заполнению.
Члены Совета направляют ответственному секретарю Совета
предложения о дополнительных вопросах, подлежащих включению в повестку дня заседания Совета, не позднее 2 дней до дня
проведения заседания Совета.»;
д) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Решения Совета, принимаемые на заседании Совета, проводимом в очной форме, принимаются посредством открытого голосования членов Совета, присутствующих на таком заседании.
Решения Совета, принимаемые на заседании Совета, проводимом в заочной форме, принимаются посредством голосования
членов Совета с использованием опросных листов. В целях определения результатов такого голосования члены Совета не позднее
двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета в заочной
форме представляют ответственному секретарю Совета при его
посещении подлинники заполненных и подписанных ими опросных листов либо направляют ответственному секретарю Совета
копии таких опросных листов с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте, при этом в таком случае
подлинники опросных листов должны быть представлены ответственному секретарю Совета при его посещении или направлены
ему почтовой связью не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их подписания.
Ответственный секретарь Совета по истечении трёх рабочих
дней со дня проведения заседания Совета в заочной форме устанавливает общее число членов Совета, общее количество полученных
опросных листов (копий опросных листов), общее количество действительных и недействительных опросных листов (копий опросных листов) и по итогам анализа действительных опросных листов
(копий опросных листов) определяет результаты голосования.
Недействительными признаются опросные листы, не заполненные и (или) не подписанные членами Совета либо заполненные
с нарушением предъявляемых к такому заполнению требований,
и копии таких опросных листов, а равно опросные листы (копии
опросных листов), поступившие по истечении двух рабочих дней
со дня проведения заседания Совета в заочной форме.
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Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании Совета, проводившегося в очной форме, а в случае проведения заседания Совета в заочной форме, - большинство членов
Совета из числа представивших (направивших) ответственному
секретарю Совета действительные опросные листы (копии опросных листов.)»;
е) в пункте 4.10 слова «оформляются протоколом» заменить
словами «отражаются в протоколе заседания Совета»;
ж) в пункте 4.11 слова «Министерство образования и науки
Ульяновской области» заменить словами «исполнительный орган
государственной власти Ульяновской области, осуществляющий
государственное управление в сфере образования».
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 790-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 № 419-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 № 419-П «Об утверждении распределения
субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам городских поселений и муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом» изменение,
изложив распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских
поселений, муниципальных районов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом,
в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 21 августа 2019 г. № 419-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам городских поселений,
муниципальных районов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией снабжения населения сжиженным
углеводородным газом
№
п/п
1

Всего

Наименование городского поселения, муниципального района, бюджету которого
предоставляется субсидия
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Новомалыклинский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район

Объём субсидий,
тыс. руб.
3
76417,67
197217,90
148190,05
97115,04
98802,47
197904,60
194785,63
126586,35
79024,94
66786,98
81872,15
98798,54
41455,57
97392,81
91791,61
84038,78
32772,96
37626,73
1848580,78

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.
№ 791-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.02.2015 № 3/52-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.02.2015 № 4/71-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.05.2015 № 10/182-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2015 № 18/405-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.10.2015 № 22/540-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
23.11.2015 № 24/586-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
07.12.2015 № 25/634-П «О внесении изменений в государствен-

ную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы и
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов (положений нормативных правовых актов) Правительства
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.02.2016 № 4/72-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
14.07.2016 № 16/337-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.10.2016 № 22/460-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.10.2016 № 23/476-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.12.2016 № 28/602-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.02.2017 № 2/63-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.04.2017 № 9/182-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
22.05.2017 № 12/256-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2017 № 25/513-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.11.2017 № 30/580-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.12.2017 № 32/623-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.01.2018 № 1/18-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы и признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
30.03.2018 № 8/149-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.05.2018 № 12/200-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.08.2018 № 19/382-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.09.2018 № 21/461-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.10.2018 № 24/522-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.11.2018 № 25/566-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2018 № 28/614-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.02.2019 № 4/58-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.05.2019 № 9/206-П «О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.07.2019 № 14/329-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2019 № 23/497-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.11.2019 № 27/594-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
27 декабря 2019 г.
г. Ульяновск

№ 105

O создании в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области комиссий по постановке граждан
на воинский учёт в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года
рождения, регулировании некоторых других вопросов,
возникающих в связи с осуществлением первоначальной
постановки указанных граждан на воинский учёт, и о признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Губернатора Ульяновской области
Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», в целях своевременного и качественного осуществления первоначальной постановки

15

граждан мужского пола 2003 года рождения на воинский учёт в
период с 1 января по 31 марта 2020 года п о с т а н о в л я ю:
Утвердить:
Составы комиссий по постановке граждан на воинский учёт,
создаваемых в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года рождения (приложения № 1-24).
Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское
освидетельствование в амбулаторных или стационарных условиях
граждан мужского пола 2003 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт (приложение № 25).
Министерству здравоохранения Ульяновской области:
Обеспечить командирование по согласованию с федеральным
казённым учреждением «Военный комиссариат Ульяновской области» из медицинских организаций государственной системы
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, в состав комиссий по постановке
граждан на воинский учёт, созданных в муниципальных районах
(городских округах) Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан мужского
пола 2003 года рождения, врачей-специалистов, имеющих опыт
врачебно-экспертной работы, для проведения медицинского освидетельствования указанных граждан.
До начала медицинского освидетельствования при первоначальной постановке граждан мужского пола 2003 года рождения
на воинский учёт обеспечить осуществление в подведомственных
ему медицинских организациях государственной системы здравоохранения обязательных диагностических исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения о военно-врачебной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о
военно-врачебной комиссии».
Обязать главных врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, представлять по
запросам военных комиссариатов по муниципальным образованиям Ульяновской области списки лиц, состоящих на диспансерном
учёте и переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости лекарственных препаратов и
других веществ или повышенной чувствительности к ним, а также
медицинские карты амбулаторных больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские
документы, характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
учётом соблюдения требований о защите персональных данных.
Обеспечить медицинское освидетельствование в амбулаторных или стационарных условиях граждан мужского пола 2003
года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, указанных в приложении № 25 к настоящему указу.
Проанализировать информацию о состоянии здоровья граждан, поставленных на воинский учёт, выявить причины заболеваний, принять меры, необходимые для улучшения качества медицинской помощи.
Министерству образования и науки Ульяновской области содействовать гражданам мужского пола 2003 года рождения в обеспечении возможности своевременной явки на заседания комиссий по постановке граждан на воинский учёт.
Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 26.12.2017 № 101
«O создании в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области комиссий по постановке граждан на воинский учёт в целях осуществления первоначальной постановки на
воинский учёт граждан мужского пола 2001 года рождения, и о регулировании некоторых других вопросов, возникающих в связи с
осуществлением первоначальной постановки указанных граждан
на воинский учёт»;
указ Губернатора Ульяновской области от 24.12.2018 № 122
«O создании в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области комиссий по постановке граждан на воинский учёт в целях осуществления первоначальной постановки на
воинский учёт граждан мужского пола 2002 года рождения, и о регулировании некоторых других вопросов, возникающих в связи с
осуществлением первоначальной постановки указанных граждан
на воинский учёт»;
указ Губернатора Ульяновской области от 29.03.2019 № 22 «О
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от
24.12.2018 № 122».
Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Базарносызганский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Курников В.С.

военный комиссар города Инзы, Инзенского и
Базарносызганского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В.
фельдшер военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Зибирова Д.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Карабанова О.Ф.
заместитель главы администрации муниципального
образования «Базарносызганский район» по социальному развитию (по согласованию)
Наумова И.С.
старший помощник начальника отделения (по
профессиональному психологическому отбору)
отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
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Немцов Р.И.
Подлипаев А.С.
Подлипаева Л.А.
Полякова Е.Н.
Фомичева О.И.
Ярмуш Т.С.

врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница».

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Белова О.И.
медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Инзенская
районная больница»
Члены комиссии:
Белобородова Н.С. врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Демидкина В.Д.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Каштанова Н.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Каштанова Н.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, заведующий отделением профилактики государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Кузнецов Г.А.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Паулкина Т.И.
начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
города Инзы, Инзенского и Базарносызганского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Сульдина Л.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Базарносызганская районная
больница»
Таривердиева М.Н. врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница»
Тюлюпина В.Г.
начальник управления образования администрации
муниципального образования «Базарносызганский
район» (по согласованию)
Филатов В.Ф.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Шинкаренко Л.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Барышский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Балыков А.Е.

военный комиссар города Барыша, Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Мирошниченко
медицинская сестра поликлиники государственН.Ю.
ного учреждения здравоохранения «Барышская
районная больница»
Члены комиссии:
Кондратьева Л.Н.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Круглова Т.Г.
главный специалист-эксперт методического кабинета администрации муниципального образования
«Барышский район» (по согласованию)
Куряткин А.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Лисачёва О.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Муртазалиева Х.Д. врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Мухаева Р.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Пирогова Е.А.
старший помощник начальника отделения (по
профессиональному психологическому отбору)
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Барыша,
Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Попков С.В.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Сараева Л.Ш.
врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача
государственного учреждения здравоохранения
«Барышская районная больница»
Суркова Е.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Чулков В.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Родионова М.А.

Брагина Т.Б.

Вершинина А.М.
Гавриленко А.Г.
Гурьянов Е.В.
Клыгина Е.А.

Резервный состав:
Председатель комиссии
Рябчикова Т.В.

Боброва Н.Н

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Барыша, Барышского и Кузоватовского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Силантьева Л.Ш.
медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Барышская
районная больница»
Члены комиссии:
Александрова Н.В.
помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Беденко Г.А.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница»

Козлов А.В.
Лисова В.А.
Родионов Н.Ф.

врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, заведующий поликлиникой государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
главный специалист-эксперт отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования управления
образования муниципального образования «Барышский район» (по согласованию)
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«Вешкаймский район» Ульяновской области
в целях осуществления первоначальной постановки
на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш.

военный комиссар Вешкаймского и Майнского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г.
фельдшер военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Вашурина Д.А.
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Исраилов Х.Р.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Маркова Т.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Самолова Е.В.
начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования
администрации муниципального образования
«Вешкаймский район» (по согласованию)
Сидорин Е.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Скоробогатова Т.А. врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Старостина Н.В.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Турбасова Д.К.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная
больница»
Шавкатов Р.Ш.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Щеткина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Микка М.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Саранцева Е.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Члены комиссии:
Амосов М.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Котельников С.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Лешин А.Е.
преподаватель муниципального образовательного
учреждения Вешкаймская средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.П.Зиновьева (по
согласованию)
Мельникова Н.А.
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Орлов А.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Перунова И.В.
главный специалист управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию)
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Суркова Е.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Съёмщикова О.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница»
Таривердиева М.Н. врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница»
Шагуров В.Н.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Инзенский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Курников В.С.

военный комиссар города Инзы, Инзенского и
Базарносызганского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В.
фельдшер военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Зибирова Д.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Наумова И.С.
старший помощник начальника отделения по
профессиональному психологическому отбору
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области
Немцов Р.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаев А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаева Л.А.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Полякова Е.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Топал Д.А.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Инзенский район» (по
согласованию)
Фомичева О.И.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Ярмуш Т.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Рябчикова Т.В.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Белова О.И.
медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Инзенская
районная больница»
Члены комиссии:
Белобородова Н.С. врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Демидкина В.Д.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Каштанова Н.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Кузнецов Г.А.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Панакшина Е.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Паулкина Т.И.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Инзы, Инзенского и Базарносызганского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Самошина Л.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Сульдина Л.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Базарносызганская районная
больница»
Филатов В.Ф.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Янбиков Т.Р.
ведущий специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования
«Инзенский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Карсунский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Потапов А.А.

военный комиссар Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ширшова Н.В.
фельдшер военного комиссариата Сурского и
Карсунского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Герасимова В.В.
руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район» (по
согласованию)
Домнин А.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Кабаков М.П.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Лазарев Е.Г.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
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Лемесева Н.А.

Пичужкина Г.Ю.
Понятов А.В.

Симонова И.В.
Съёмщикова О.Ю.
Щёткина Л.Н.

врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Антонов М.А.

старший помощник военного комиссара по учёту и
комплектованию мобилизационными людскими и
транспортными ресурсами военного комиссариата
Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«Кузоватовский район» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
военный комиссар города Барыша, Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С.
медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская
районная больница»
Члены комиссии:
Биденко Г.А.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница»
Биденко О.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Боброва Н.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Воркова И.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-педиатр государственного
учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Илюхин Н.К.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Кочетков Н.М.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Лисова В.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Пирогова Е.А.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата города Барыша,
Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Прокопьев Д.М.
старший инспектор, юрист отдела управления образования администрации муниципального образования «Кузоватовский район» (по согласованию)
Чулков В.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Родионова М.А.

Алексеева И.С.

Бобров А.С.
Боброва Н.Н.
Инюшова Н.М.
Комкова И.М.
Платонова Ю.П.

Секретарь комиссии
Гладкова Г.Н.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Члены комиссии:
Абрамушкина Н.А. помощник военного комиссара по учёту и комплектованию мобилизационными людскими и транспортными ресурсами военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Баранникова Н.Б.
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Буинцева И.А.
врач-психиатр-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Жаринова Е.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Кежайкина Т.П.
врач-невропатолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Муравьёв А.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Романова И.А.
начальник управления по вопросам социального
развития администрации муниципального образования «Карсунский район» (по согласованию)
Слободина И.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Смирнова В.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
Стучилин Ю.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Съёмщикова О.Ю.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница».

Балыков А.Е.

Члены комиссии:
Александрова Н.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Барыша, Барышского и Кузоватовского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Уварова А.М.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»

Потапенко М.Н.

Сараева Л.Ш.
Смирнова В.Н.
Суркова Е.Г.

помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов
Ульяновской области (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-педиатр государственного
учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
старший инспектор муниципального учреждения
«Управление образования» администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
(по согласованию)
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Майнский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш.

военный комиссар Вешкаймского и Майнского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г.
фельдшер военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Белова О.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Буянова О.Б.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Герфанова С.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Гурьянова С.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Емельянова Н.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Казакова Н.Ю.
начальник отдела управления образования администрации муниципального образования «Майнский
район» (по согласованию)
Мирзаев А.Д.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Сидорин Е.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Старостина Н.В.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Тюрина Ю.Е.
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Цицаркина Л.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Микка М.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шмакотина Н.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Члены комиссии:
Катков И.Н.
методист управления образования администрации
муниципального образования «Майнский район»
(по согласованию)
Кондратьев В.И.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Морданова Л.Р.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Пешкова Т.Г.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт, заместитель главного
врача государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница» по медицинской части
Поляков И.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Разуванова Н.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Сидорина М.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Смирнова В.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
Столяров О.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Трубникова Л.А.
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан
мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Савельева О.Г.
медицинская сестра военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Бойцов Е.Л.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Быков В.А.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Ершов И.А.
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Игдырова О.Б.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Коробов Ю.П.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Лазарева Н.А.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Павлов А.А.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Сандрюков С.А.
глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район» (по согласованию)
Стекольников А.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Тюрина Н.В.
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Миникаева Р.Х.
медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства (по согласованию)»
Члены комиссии:
Артемьев И.А.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Болонкин Н.П.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Глухова Ю.В.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Дубинина С.В.
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Илюшкина М.М.
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Корзон Г.Л.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Куклев А.П.
главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования
«Мелекесский район» (по согласованию)
Махмутова Р.Н.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Ново-Майнская городская больница
Мозговая С.Ю.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Пайметов Н.И.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Соболев А.В.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-терапевт федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию)
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Документы

Чагрова И.М.

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата города Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Николаевский
район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Чемаров А.В.

Быков В.А.

Ершов И.А.

Игдырова О.Б.

Коробов Ю.П.

военный комиссар Павловского и Николаевского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Борисов С.С.
главный специалист-эксперт администрации муниципального образования «Николаевский район»
(по согласованию)
Горбунова Л.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная
больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Еделькин И.П.
старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)
Зайсунов А.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная
больница»
Мартынов Ю.Е.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Мартынов Ю.Е.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Никишкина С.С.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Палагина Г.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-офтальмолог государственного
учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Санжапов И.Г.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Тимонина С.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Ларионова Л.В.

Члены комиссии:
Бойцов Е.Л.

старший помощник военного комиссара по учёту и
комплектованию мобилизационными людскими и
транспортными ресурсами военного комиссариата
Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Члены комиссии:
Аделов Р.Я.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилов Н.И.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилова Н.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная
больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Махалина Е.В.
начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Николаевский район» (по
согласованию)
Никитин Д.П.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Санжапов И.Г.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-хирург государственного
учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Тадовская М.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Хабибуллин Б.Р.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница»
Чикина Н.В.
ведущий инспектор областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Николаевском районе
Ялбуева О.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница».

Павлов А.А.

Пушкина Е.В.

Руськина Т.И.
Стекольников А.В.

Тюрина Н.В.

Черданцева Л.А.

врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
инспектор по мобилизационной работе администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» по социальным вопросам (по
согласованию)
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Новомалыклинская районная
больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по
согласованию)
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Миникаева Р.Х.
медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Артемьев И.А.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Гайнетдинова А.Г.
заместитель главы администрации, начальник
управления социального развития муниципального
образования «Новомалыклинский район» (по согласованию)
Глухова Ю.В.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Дубинина С.В.
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства»
Илюшкина М.М.
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Корзон Г.Л.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Мозговая С.Ю.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Пайметов Н.И.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Соболев А.В.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-терапевт федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию)
Чагрова И.М.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата города Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Савельева О.Г.
медицинская сестра военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«Новоспасский район» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Бикбаева К.И.
Бочкарёва И.К.
Доронина С.А.

Казакова С.П.
Кузьмина Т.А.
Наумочкин Ф.Н.
Рахматуллина Р.К.
Слугин А.Ф.
Стаценко А.Н.

Тимушева Т.А.

врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новоспасский район» по
внутренней политике и социальному развитию (по
согласованию)
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Члены комиссии:
Асадуллина А.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Дронина Н.Г.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Кузнецова С.Н.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Марков А.С.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Машина М.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Рахматуллина Р.К.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Романов А.В.
заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования «Новоспасский район» (по согласованию)
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Хабибуллин Б.Р.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Павловский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года
рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Чемаров А.В.

военный комиссар Павловского и Николаевского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алькина О.Н.
главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации
муниципального образования «Павловский район»
(по согласованию)
Гаврилов Н.И.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилова Н.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная
больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Горбунова Л.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача
России А.И.Марьина»
Еделькин И.П.
старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)
Котелевская И.И.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
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Рязапов Э.Н.
Сидорова С.Г.
Тадовская М.П.

врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина».

старший помощник военного комиссара по учёту и
комплектованию мобилизационными людскими и
транспортными ресурсами военного комиссариата
Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Киселева Л.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Члены комиссии:
Баранова Л.А.
главный специалист-эксперт муниципального образования «Павловский район» (по согласованию)
Безносикова Т.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Бикбаева Р.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Елизарова И.Н.
ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Павловском районе
Жаббаров З.З.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Зайсунов А.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная
больница»
Мартынов Ю.Е.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Никитин Д.П.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Нуряева Л.П.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Палагина Г.И.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Радищевский
район» Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан
мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Ахтямов М.К.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Ахтямова Г.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Бочкарева И.К.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Бочкарева И.К.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кутовой Ю.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Рахматуллина Р.К.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Субханкулова А.Ф. врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница»
Филиппов Н.В.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Радищевский район» (по
согласованию)
Хабибуллин Б.Р.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

Пашина Л.И.
Рахматуллина Р.К.
Рахматуллина Э.И.

Резервный состав:
Председатель комиссии
Ларионова Л.В.

Кунеевский С.А.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Токарева Т.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Члены комиссии:
Азизова Р.Р.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Бикбаев Р.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Бородина П.С.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кулагин И.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»

Слугин А.Ф.
Стаценко А.Н.

Тадовская М.П.

врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
начальник отдела образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Сенгилеевский
район» Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан
мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Шильников А.А.

военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н.
фельдшер военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Аверьянова Н.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Арав В.В.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная
больница»
Бахметова О.М.
консультант сектора по делам молодёжи и спорта
администрации муниципального образования
«Сенгилеевский район» (по согласованию)
Вергазов В.Г.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Илларионова С.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная
больница»
Королева Н.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Кочеткова Н.Л.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Присс О.Ю.
помощник военного комиссара по воинскому
учёту военного комиссариата Сенгилеевского и
Тереньгульского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Федякин В.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Фролов А.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Усачев В.В.

старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Синцова Т.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Члены комиссии:
Воробьёва И.С.
старший помощник военного комиссара по
финансово-экономической, социальной и пенсионной работе военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Гаранин Д.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»
Данилюк О.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Илларионова С.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Касаткина А.А.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская центральная районная больница»
Лапышева Е.М.
главный специалист сектора по делам молодёжи и
спорта администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по согласованию)
Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Хасянова Э.Б.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Детская городская клиническая
больница города Ульяновска»
Чернявская И.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-педиатр государственного
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Шеина Л.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года
рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Азизов И.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Азизова Р.Р.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Бикбаева Р.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Гаврилова Н.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Магдеев И.Ш.
глава администрации муниципального образования
«Старокулаткинский район» (по согласованию)
Мамаделеева Г.Ш.
врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Рахматуллина Р.К.
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Рахматуллина Р.К.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Тадовская М.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Тюхматьев С.В.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мамадалеева С.Д.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Члены комиссии:
Арсланова Г.Т.
ведущий специалист управления отдела образования администрации муниципального образования
«Старокулаткинский район» (по согласованию)
Бадаева И.Ф.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская
районная больница»
Бочкарёва И.К.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница»
Бочкарёва И.К.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кунеевский С.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Мадьярова А.Д.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Рахматуллина Р.К.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Слугин А.Ф.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Тадовская М.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Хабибуллин Б.Р.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Старомайнский
район» Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан
мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Маданов В.В.

военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А.
фельдшер военного комиссариата Чердаклинского
и Старомайнского районов Ульяновской области
(по согласованию)
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Документы

Члены комиссии:
Аглиуллова А.Р.
Волкова Г.И.

Волкова Г.И.
Замырова С.Л.
Котов В.А.
Котов В.А.
Маслова М.В.

Половинкин В.Г.
Сильвенкин В.В.
Толмачева Т.С.

врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная
больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-педиатр государственного
учреждения здравоохранения «Старомайнская
районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
глава администрации муниципального образования
«Старомайнский район» (по согласованию)
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Данилов В.В.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Дементьева Л.А.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Члены комиссии:
Драгунов А.В.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Козяева С.К.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Старомайнская
районная больница»
Краснов А.Н.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Павлов В.И.
заместитель главы администрации муниципального
образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Потеева Н.Ш.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная
больница»
Титова О.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Угарин И.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Фаризова Л.Р.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Фолунин К.Р.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Хасанова Л.Р.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Сурский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Потапов А.А.

военный комиссар Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ширшова Н.В.
фельдшер военного комиссариата Сурского и
Карсунского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Бекейкина О.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, заместитель главного врача по лечебной работе государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Голюнова И.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Жаринова Е.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Китаев А.Г.
начальник отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Сурский район» (по
согласованию)
Малютина Т.М.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Понятов А.В.
старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Рашкин И.Ф.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Слободина И.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Спиридонова Е.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Стучилин Ю.А.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Антонов М.А.

старший помощник военного комиссара по учету и
комплектованию мобилизационными людскими и
транспортными ресурсами военного комиссариата
Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Блинкова М.А.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Члены комиссии:
Абрамушкина Л.А.
помощник военного комиссара по учёту и комплектованию мобилизационными людскими и транспортными ресурсами военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Домнин А.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Емельянова Н.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Кежайкина Т.П.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учёт, врач-невропатолог государственного
учреждения здравоохранения «Сурская районная
больница»
Лазарев Е.Г.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Никаева Н.Н.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Пантилеев М.С.
заместитель главы администрации по вопросам социального развития муниципального образования
«Сурский район» (по согласованию)
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Съёмщикова О.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница»
Шиндаков Г.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Щёткина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Тереньгульский
район» Ульяновской области в целях осуществления
первоначальной постановки на воинский учёт граждан
мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Шильников А.А.

военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н.
фельдшер военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Бакшев В.В.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная
больница»
Булгаков С.Н.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Клюева Т.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная
больница»
Крюченкова Е.С.
специалист по делам молодёжи администрации
муниципального образования «Тереньгульский
район» (по согласованию)
Крюченкова Ы.Э.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Присс О.Ю.
помощник военного комиссара по воинскому
учёту военного комиссариата Сенгилеевского и
Тереньгульского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Тактаева Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-хирург государственного
учреждения здравоохранения «Тереньгульская
районная больница»
Федякин В.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Федякина Г.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Хуртина О.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Усачев В.В.

старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Члены комиссии:
Вильданова А.И.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Воробьёва И.С.
старший помощник военного комиссара по
финансово-экономической, социальной и пенсионной работе военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Давыдова О.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная
больница»
Епифанова А.И.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Кичемасова Т.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Тереньгульская
районная больница»
Минеев А.В.
специалист сектора по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)

Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Спирина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3
Фролов А.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Шеина Л.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании «Ульяновский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Золотнов В.Ю.

военный комиссар Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Скворцова М.К.
фельдшер военного комиссариата Цильнинского
и Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Агафонова Л.С.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Ахрюмочкин Л.А.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бузыкин И.П.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-хирург государственного
учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Елистратов Н.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Зиатдинова Г.М.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Лебедева Л.М.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная
больница»
Ледюкова Н.В.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Лукичев О.С.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная
больница»
Садыкова Л.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Семёнов Е.Л.
заместитель директора муниципального управления
технического обслуживания муниципального образования «Ульяновский район» (по согласованию)
Шарафетдинов Д.Д. врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Малкина Т.П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Фомина Т.С.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Члены комиссии:
Агапов И.Ю.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Арланов Д.С.
старший инспектор отдела общего образования муниципального образования «Ульяновский район»
(по согласованию)
Бахитова Г.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Цильнинская участковая
больница»
Бузыкина Л.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Мулянов А.Г.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области (по согласованию)
Самсонов В.Е.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Серов А.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Танривердиев В.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Шакаров А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Щегольков Л.З.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Цильнинская участковая больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«Цильнинский район» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Золотнов В.Ю.

военный комиссар Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Скворцова М.К.
фельдшер военного комиссариата Цильнинского
и Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)
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Члены комиссии:
Амирханов Л.Н.
Ещенко Д.И.

Колесников А.Н.
Краснова Н.Н.
Кузнецова Н.И.
Ледюкова Н.В.

Лукичёв О.С.
Мусеева С.М.
Фомин В.П.
Шакаров А.С.
Щегольков Л.З.

Шабаева Р.Х.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская
районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
начальник управления по развитию человеческого
потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
врач-нарколог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
врач-психиатр государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Малкина Т.П.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Пегова Л.Н.
медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Члены комиссии:
Афендина Г.М.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бахитова Г.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная
больница»
Биктимиров А.Ш.
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Гусев С.Ф.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Левендеева Н.Ю.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Мулянов А.Г.
начальник отделения подготовки и проведения
призыва граждан на военную службу военного комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Серов А.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная
больница»
Усова Я.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Хайретдинова Е.А.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» (по
согласованию)
Шубина М.Г.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«Чердаклинский район» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Маданов В.В.

военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А.
фельдшер военного комиссариата Чердаклинского
и Старомайнского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Кондратьев С.П.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Куликова С.И.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Маслова М.В.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Потеева Н.Ш.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная
больница»
Титова О.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Фолунин К.Р.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Хасанова Л.Р.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Чава Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Чердаклинская
районная больница»

Шпак М.А.

врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная
больница»
глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район» (по согласованию).

Глухова Ю.В.

Резервный состав:
Председатель комиссии
Данилов В.В.

Члены комиссии:
Артемьев И.А.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области (по
согласованию)

Секретарь комиссии
Асадуллина Г.Н.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Члены комиссии:
Волкова Г.И.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Драгунов А.В.
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Еливанова Н.Д.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Идрисова Р.Р.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Канаев Ю.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Котов В.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Мавренкова З.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная
больница»
Мокеев С.А.
заместитель главы администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» (по согласованию)
Сафиуллина Х.З.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Титова О.П.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Чердаклинская
районная больница».

Дубинина С.В.

Еремеева Г.А.
Илюшкина М.М.

Корзон Г.Л.

Мозговая С.Ю.

Пайметов Н.И.

Соболев А.В.

Тюрина Н.В.

Чагрова И.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«город Димитровград» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Савельева О.Г.
медицинская сестра военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Бойцов Е.Л.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Быков В.А.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Епифанова Н.И.
начальник управления образования города Димитровграда (по согласованию)
Ершов И.А.
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Игдырова О.Б.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Коробов Ю.П.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Лазарева Н.А.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Павлов А.А.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
Стекольников А.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Тюрина Н.В.
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Миникаева Р.Х.
медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
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врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
начальник отдела общего образования управления
образования администрации муниципального образования «город Димитровград» (по согласованию)
врач-невропатолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства» (по согласованию)
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-терапевт федерального
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию)
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата города Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт,
созданной в муниципальном образовании
«город Новоульяновск» Ульяновской области в целях
осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Бондяков О.В.

военный комиссар Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М.
фельдшер военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Артеменко Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
Буреева Р.Г.
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Зинина И.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
Косаринова С.А.
глава администрации муниципального образования
«город Новоульяновск» (по согласованию)
Котова Е.В.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Левина А.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника №
1 им. С.М.Кирова
Лобаева Е.М.
врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Нараткина Н.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская больница № 2»
Почтарёва Л.П.
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Железнодорожного
и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Туганова Н.В.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Новоульяновская городская
больница им. А.Ф.Альберт»
Хайруллин Р.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
центр специализированных видов медицинской
помощи имени заслуженного врача России
Е.М.Чучкалова».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Князев Д.Е.

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Железнодорожного и Ленинского районов города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Вальщикова О.И.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 3
Члены комиссии:
Белозеров Д.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
центр специализированных видов медицинской
помощи имени заслуженного врача России
Е.М.Чучкалова».
Зинина И.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
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Документы

Котова Е.В.

Левина А.Н.
Любаева Е.М.
Милехин Ф.И.

Нараткина Н.А.
Порфирьева О.М.
Пукачева А.З.
Сивуда И.К.

Сироткина Н.Н.
Спирина Л.Н.

врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №
1 им. С.М. Кирова»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке
на воинский учёт, врач-педиатр государственного
учреждения здравоохранения «Новоульяновская
городская больница им. А.Ф.Альберт»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская больница № 2» (по
согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения Стоматологическая поликлиника
г. Ульяновска
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Новоульяновск» по
вопросам социального развития (по согласованию)
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2003 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Обмолов В.В.

военный комиссар Засвияжского района города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Соколова С.М.
фельдшер военного комиссариата Засвияжского
района города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Асадуллина А.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Вязов П.И.
врач-травматолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Дубиняк И.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Дуенко Н.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Зиновьева П.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Иванов С.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Краснов А.П.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Крюков Д.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Михеева С.П.
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Рептюхова О.Л.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Засвияжского района
города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Сизова И.М.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Стручин В.Е.
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Шорин Д.А.
заместитель главы города - руководитель аппарата
администрации муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатели комиссии:
Бондяков О.В.
Мидонов Д.В.

военный комиссар Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
военный комиссар Заволжского района города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Секретари комиссии:
Вальщикова О.И.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 3
Кирюхина Т.М.
фельдшер военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Лёшина М.Н.
медицинская сестра военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
Члены комиссии:
Агаев Р.М.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска»

Алев Р.Р.
Алиуллина А.Д.
Артеменко Н.В.

Артемьев И.Н.
Асеев О.Н.

Беликова В.В.
Белозеров Д.А.
Большакова Е.В.
Галныкин А.А.
Глебов П.А.
Дерендяева Н.В.
Домбровская Е.С.

Дылдина А.С.

Еремеев М.М.

Ершова О.П.
Зинина И.Н.
Зиновьева П.И.

Касаткин А.С.

Кислякова А.Н.

Князев Д.Е.

Корнева Н.В.
Космышин И.С.

Котова Е.В.

Кудринская О.Г.

Кулагин А.Я.
Кулагина Я.Ю.

Кулемина Н.Л.
Левина А.Н.
Любаева Е.М.
Малофеева З.М.

Медкова Е.Н.

Моисеева Н.А.
Нараткина Н.А.
Порфирьева О.М.
Почтарёва Л.П.

Пукачева А.З.
Равилова Р.Р.
Рожкова Т.С.

врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница
№ 1» (перинатальный центр)
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов
города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
начальник отдела специальных мероприятий администрации муниципального образования «город
Ульяновск» (по согласованию)
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 5»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая
больница города Ульяновска»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская городская больница № 2»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая
больница города Ульяновска»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 5»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»
врач-дерматовенеролог поликлиники № 2 государственного учреждения здравоохранения Городская
больница № 3
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Железнодорожного и Ленинского районов города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
старший помощник начальника отделения по
профессиональному психологическому отбору
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Заволжского
района города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница города Ульяновска»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-стоматолог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 1 им. С.М.Кирова»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская больница № 2»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
старший помощник начальника отделения по профессиональному психологическому отбору отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Железнодорожного
и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
врач-стоматолог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Сивуда И.К.

Силаев В.И.

Спирина Л.Н.
Тихонова Р.Г.
Хорькина Н.А.
Чакичёва Л.Д.
Черкасец А.Г.

Шашункова С.В.

Шестова Н.А.
Щепетков П.В.

Яруллин И.С.

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учёт, врач-терапевт военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 3
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая
больница города Ульяновска».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 105
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы
здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское
освидетельствование в амбулаторных или стационарных
условиях граждан мужского пола 2003 года рождения,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт
№ Наименование меди- Наименование муниципального образования
п/п цинского учреждения области (района города)
амбулаторное обсле- стационарное обследование
дование
I. Офтальмологический профиль
1
2
3
4
1.

2.

Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»
Государственное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница № 1»

Засвияжский, Железнодорожный, Ленинский районы муниципального образования
«город Ульяновск»

Заволжский район
муниципального образования «город
Ульяновск» (проживающие на территории
обслуживания)
3.
Государственное
Заволжский район
учреждение здрамуниципального обвоохранения «Цен- разования «город
тральная городская Ульяновск» (прожиклиническая больни- вающие на территории
ца г. Ульяновска»
обслуживания)
4.
Государственное
«Базарносызганский «Базарносызганский
учреждение здраво- район», «Барышский район», «Барышский
охранения «Ульярайон», «Вешкаймрайон», «Вешкаймновская областная
ский район», «Инзен- ский район», «Инзендетская клиническая ский район», «Карский район», «Карбольница имени по- сунский район», «Ку- сунский район», «Кулитического и обще- зоватовский район»,
зоватовский район»,
ственного деятеля
«Майнский район»,
«Майнский район»,
Ю.Ф.Горячева»
«Мелекесский рай«Мелекесский район», «Николаевский
он», «Николаевский
район», «Новомарайон», «Новомалыклинский район», лыклинский район»,
«Новоспасский рай«Новоспасский район», «Сенгилеевский он», «Сенгилеевский
район», «Павловский район», «Павловский
район», «Радищевский район», «Радищевский
район», «Старокурайон», «Старокулаткинский район»,
латкинский район»,
«Старомайнский рай- «Старомайнский район», «Сурский район», он», «Сурский район»,
«Тереньгульский
«Тереньгульский
район», «Ульяновский район», «Ульяновский
район», «Цильнинрайон», «Цильнинский район», «Черда- ский район», «Чердаклинский район»
клинский район»
II. Оториноларингологический профиль
1.
Государственное
Засвияжский,
учреждение здраво- Железнодорожный,
охранения «Детская Ленинский районы
городская клиниче- муниципального обская больница города разования «город
Ульяновска»
Ульяновск»
2.
Государственное
Заволжский район
Муниципальное обучреждение здраво- муниципального образование «город
охранения «Городразования «город
Ульяновск»
ская клиническая
Ульяновск» (прожибольница № 1» (Пе- вающие на территории
ринатальный центр) обслуживания)
3.
Государственное
Заволжский район
учреждение здрамуниципального обвоохранения «Цен- разования «город
тральная городская Ульяновск» (прожиклиническая больни- вающие на территории
ца г. Ульяновска»
обслуживания)
4.
Государственное
Все муниципальные
учреждение здравообразования Ульяновохранения «Ульяской области
новская областная
детская клиническая
больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»
III. Профиль «Детская хирургия и детская урология»
1.
Государственное
Заволжский район
«город Ульяновск»,
учреждение здраво- муниципального об«Старомайнский райохранения «Городразования «город
он», «Чердаклинский
ская клиническая
Ульяновск» (прожирайон»
больница № 1» (Пе- вающие на территории
ринатальный центр) обслуживания)
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2.

3.

4.

Государственное
учреждение здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»
Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического
агентства»
Государственное
учреждение здравоохранения «Ульяновская областная
детская клиническая
больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»

Заволжский район
муниципального образования «город
Ульяновск» (проживающие на территории
обслуживания)
Засвияжский, Железнодорожный, Ленинский районы муниципального образования
«город Ульяновск»

5.

«город Димитровград»,
«Мелекесский район»,
«Новомалыклинский
район»

«город Димитровград»,
«Мелекесский район»,
«Новомалыклинский
район»

«Базарносызганский
район», «Барышский
район», «Вешкаймский район», «город
Ново-ульяновск»,
«Инзенский район»,
«Карсунский район», «Кузоватовский
район», «Майнский
район», «Николаевский район», «Новоспасский район»,
«Павловский район»,
«Радищевский район»,
«Сенгилеевский
район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», Цильнинский
район»
IV. Профиль «Детская кардиология»
1.
Государственное
Железнодорожный,
учреждение здраво- Засвияжский, Ленинохранения «Детская ский районы муницигородская клиниче- пального образования
ская больница города «город Ульяновск»
Ульяновска»
2.
Государственное
Заволжский район
учреждение здраво- муниципального обохранения «Городразования «город
ская клиническая
Ульяновск» (прожибольница № 1 (Пери- вающие на территории
натальный центр)» обслуживания)
Заволжский район
3.
Государственное
муниципального обучреждение здравоохранения «Цен- разования «город
тральная городская Ульяновск» (прожиклиническая больни- вающие на территории
обслуживания)
ца г. Ульяновска»
«город Димитров4.
Федеральное госуград», «Мелекесский
дарственное бюджетное учреждение район», «Новомалыклинский район»
здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического
агентства»
«город Новоулья5.
Государственное
учреждение здраво- новск», «Базарносызганский район»,
охранения «Улья«Барышский район»,
новская областная
детская клиническая «Вешкаймский райбольница имени по- он», «Инзенский
литического и обще- район», «Карсунский
район», «Кузоваственного деятеля
товский район»,
Ю.Ф.Горячева»
«Майнский район»,
«Мелекесский район»,
«Николаевский район», «Новоспасский
район», «Павловский
район», «Радищевский
район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район»

«Базарносызганский
район», «Барышский
район», «Вешкаймский район», «город
Ново-ульяновск»,
«Инзенский район»,
«Карсунский район», «Кузоватовский
район», «Майнский
район», «Николаевский район», «Новоспасский район»,
«Павловский район»,
«Радищевский район»,
«Сенгилеевский
район», «Старокулаткинский район»,
«Сурский район», «Тереньгульский район»,
«Ульяновский район»,
«Цильнинский район»

5.

V. Профиль «Неврология»
1.
Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»
2.
Государственное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница № 1 (Перинатальный центр)»
3.
Государственное
учреждение здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»
4.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического
агентства»

«город Ульяновск»

«город Димитровград»,
«город Новоульяновск», «Базарносызганский район»,
«Барышский район»,
«Вешкаймский район», «Инзенский
район», «Карсунский
район», «Кузоватовский район»,
«Майнский район»,
«Мелекесский район»,
«Николаевский район», «Новоспасский
район», «Павловский
район», «Радищевский
район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район»

«город Ульяновск»
Железнодорожный,
Засвияжский, Ленинский районы муниципального образования
«город Ульяновск»
Заволжский район
муниципального образования «город
Ульяновск»
Заволжский район
муниципального образования «город
Ульяновск» (проживающие на территории
обслуживания)
«город Димитровград», «Мелекесский
район», «Новомалыклинский район»

Государственное
учреждение здравоохранения «Ульяновская областная
детская клиническая
больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»

«город Новоульяновск», «Базарносызганский район»,
«Барышский район»,
«Вешкаймский район», «Инзенский
район», «Карсунский
район», «Кузоватовский район»,
«Майнский район»,
«Мелекесский район»,
«Николаевский район», «Новоспасский
район», «Павловский
район», «Радищевский
район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район»

VI. Ревматологический профиль
1.
Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»
2.
Государственное
Муниципальные обраучреждение здраво- зования Ульяновской
охранения «Ульяобласти
новская областная
детская клиническая
больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»

«город Димитровград», «город Новоульяновск», «Базарносызганский район»,
«Барышский район»,
«Вешкаймский район», «Инзенский
район», «Карсунский
район», «Кузоватовский район»,
«Майнский район»,
«Мелекесский район»,
«Николаевский район», «Новоспасский
район», «Павловский
район», «Радищевский
район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район»
«город Ульяновск»

«Базарносызганский
район», «Барышский
район», «Вешкаймский район», «город
Димитровград», «город Новоульяновск»,
«Инзенский район»,
«Карсунский район», «Кузоватовский
район», «Майнский
район», «Мелекесский
район», «Николаевский район», «Новомалыклинский район», «Новоспасский
район», «Павловский
район», «Радищевский
район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский район»,
«Тереньгульский
район», «Ульяновский
район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район»

VII. Медицинское освидетельствование по профилям медицинской помощи
Психиатрия** Государственное казённое учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница имени В.А.Копосова», федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства»*
Наркология
Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»,
федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»*
Фтизиатрия
Государственное казённое учреждение здравоохранения
«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Дерматология Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Ортодонтия
Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница, государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»*, федеральное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства»*

* Медицинские организации государственной системы здравоохранения, участвующие в проведении внеочередного медицинского обследования в амбулаторных или стационарных условиях
обследования граждан, подлежащих первоначальной постановке
на воинский учёт, по согласованию.
** Медицинское освидетельствование граждан, состоящих
на диспансерном учёте у психиатра, по соответствующему профилю медицинской помощи производится штатными врачамипсихиатрами подведомственных Министерству здравоохранения
Ульяновской области медицинских организаций государственной
системы здравоохранения, являющихся районными больницами.
Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной,
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный
аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 31760
от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:11:000000:28, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Садовского сельсовета,
СПК «Садовое», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участки расположены в центральной, северной, южной, северозападной, северо-восточной, западной, восточной, юго-западной и юговосточной части кадастрового квартала 73:11:040101. Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Новоспасский район, МО
«Садовское сельское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Кислинская Светлана Владимировна (РФ, Ульяновская область, Новоспасский
район, с. Садовое, ул. Коллективная, дом 38).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433870, Ульяновская
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru, тел. +7 9278266163.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 11 февраля
2020 г. в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

www.ulpravda.ru
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(Окончание. Начало в № 102 (24.274) от 31 декабря 2019 г.)

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
9 декабря 2019 г.
№ 24-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
2. Внести в подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента предоставления государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, утверждённого приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от
19.12.2018 № 24-п «Об утверждении предоставления государственной услуги по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов» изменение, изложив его в следующей редакции:
«2.6.2. Заявление инвалида об оказании государственной
услуги по форме, утверждённой приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения (далее - заявление) и согласие на обработку персональных данных.
Заявление заверяется личной или простой электронной
подписью инвалида в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в филиал Кадрового центра, почтовой связью, с использованием средств факсимильной
связи или в электронной форме, через ОГКУ «Правительство для
граждан».
Заявитель вправе по собственной инициативе представить
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), выданную в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае
непредставления ИПРА запрашивается в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах медикосоциальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».».
3. Внести в раздел 2 Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ, утверждённого приказом
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 21.12.2018 № 26-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ», следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2.3 слова «Приложением № 26 к
приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26.02.2015 № 125н (далее - Приказ № 125н)» заменить словами «приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении
форм бланков личного дела получателя государственных услуг
в области содействия занятости населения» (далее - Приказ №
90н)»;
2) абзацы третий и четвёртый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА), выданной в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае непредставления заявителем ИПРА запрашивается в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах
медико-социальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».»;
3) в подпункте 2 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 слова «Приложением № 25 к Приказу № 125н» заменить словами «Приказом №
90н».
4. Внести в раздел 2 Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждённого приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 25.12.2018 № 27-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации», следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «Приложением № 36 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных
услуг в области содействия занятости населения» (далее - Приказ
№ 125н)» заменить словами «приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»
(далее - Приказ № 90н)»;
2) абзацы третий и четвёртый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА), выданной в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В слу-
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чае непредставления заявителем ИПРА запрашивается в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах
медико-социальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».»;
3) в подпункте 1 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6
слова «Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «Приказом № 90н»
4) в подпункте 2 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6
слова «Приложением № 35 к Приказу № 125н» заменить словами
«Приказом
№ 90н»;
5) подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для отказа в содействии самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, отсутствуют. Основаниями для отказа в оказании единовременной финансовой помощи являются: обращение заявителя с заявлением о предоставлении единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации по истечении 30 дней
с даты внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП; повторное обращение заявителя с заявлением о предоставлении единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации, в случае
если ранее ему была оказана единовременная финансовая помощь
при государственной регистрации.».
5. Внести в Административный регламент предоставления
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников,
утверждённый приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 25.12.2018
№ 28-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников», следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в пункте 2.6:
в подпункте 1 подпункта 2.6.1 слова «от 26.02.2015 № 125н»
заменить словами «от 19.02.2019 № 90н», слова «далее - Приказ №
125н» заменить словами «далее - Приказ № 90н»;
в подпунктах 1 и 3 подпункта 2.6.2 слова «Приказ № 125н» заменить словами «Приказ № 90н»;
б) абзац 2 подпункта 4 подпункта 2.6.2 изложить в следующей
редакции:
«Заявитель вправе по собственной инициативе представить
ИПРА, выданную в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. При отсутствии ИПРА
(выписки из ИПРА) ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос в органы медико-социальной экспертизы по Ульяновской
области, представляющие выписку в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия. Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов ОГКУ «Кадровый центр».»;
2) в пункте 3.2 раздела 3:
а) в подпункте 12 подпункта 3.2.1 слова «Приказом № 125н»
заменить словами «Приказом № 90н»;
б) в абзаце втором подпункта 3.2.4 слова «Приказом № 125н»
заменить словами «Приказом № 90н».
6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке
труда Ульяновской области, утверждённый приказом Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 25.12.2018 № 29-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда Ульяновской
области», следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Заявление о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ульяновской области по форме, утверждённой приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»
(далее - Приказ № 90н).»;
2) в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова «согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «, утверждённой Приказом №
90н».;
3) приложение № 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда Ульяновской области признать утратившим
силу.
7. Внести в Административный регламент предоставления
государственной услуги по содействию безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости, утверждённый приказом Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 25.12.2018 № 31-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
следующие изменения:
1) в пункте 2.6 раздела 2:
а) в подпункте 2.6.1:
в абзаце втором слова «(Приложение № 1 к Административному регламенту) (далее - заявление)» заменить словами «по форме,
утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в
области содействия занятости населения» (далее - Приказ № 90н,
заявление).»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА), выданная в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае непредставления заявителем ИПРА запрашивается в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах
медико-социальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».»;
б) абзац 5 подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА), выданная в установленном порядке фе-

деральным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае непредставления заявителем ИПРА запрашивается в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах
медико-социальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».»;
в) в подпункте 2.6.3 слова «(Приложение № 2 к Административному регламенту)» заменить словами «(по форме, утверждённой Приказом № 90н)»
2) в пункте 3.2. раздела 3:
а) в абзаце девятнадцатом подпункта 3.2.1 слова «в соответствии с приложение № 1 к настоящему Регламенту» исключить;
б) в абзаце восемнадцатом подпункта 3.2.2 слова «в соответствии с приложение № 1 к настоящему Регламенту» исключить;
3) приложения № 1 и № 2 к административному регламенту
предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости признать утратившими
силу.
8. Внести в Административный регламент предоставления
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности, утверждённый
приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области от 26.12.2018 № 32-п
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности», следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) подпункты 2, 3 и 4 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 2 изложить в
следующей редакции:
«2) индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида (далее - ИПРА), выданная в установленном порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае непредставления заявителем ИПРА запрашивается в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах
медико-социальной экспертизы.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов
ОГКУ «Кадровый центр».
3) заявление о предоставлении государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение
в другой местности (далее - заявление) по форме, утверждённой
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении форм бланков
личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения». Заявление выдаётся работником
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» при личном обращении заявителя за государственной услугой.
Заявление заполняется на русском языке. При заполнении не
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью безработного гражданина,
которому предоставляется государственная услуга.
4) в случае, если работник филиала предлагает заявителю
пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, необходимо согласие заявителя с предложением о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой
местности по форме, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 №
90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения».
Безработный гражданин указывает в заявлении своё согласие
(несогласие) на обработку и передачу персональных данных в образовательную организацию (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
б) абзац третий подпункта 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«непредставление гражданином документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, которые должен представить самостоятельно.»;
2) приложения № 1 и № 2 к административному регламенту
предоставления государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности признать утратившими силу.
9. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования,
утверждённый приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 27.02.2019
№ 4-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования», следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015
№ 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» (далее - форма утверждена Приказом № 125н)» заменить
словами «приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в
области содействия занятости населения» (далее - форма утверждена Приказом № 90н)»;
б) в пункте 2.6:
в подпункте 2 подпункта 2.6.1 «Приказом № 125н» заменить
словами «Приказом № 90н»;
пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить ИПРА, выданную в установленном порядке федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы. При отсутствии
ИПРА (выписки из ИПРА) ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос в органы медико-социальной экспертизы по Ульяновской области, представляющие выписку в электронной форме
посредством межведомственного электронного взаимодействия.
Выписки из ИПРА находятся в распоряжении филиалов ОГКУ
«Кадровый центр».»;

2) в пункте 3.2 раздела 3:
а) в абзаце третьем подпункта 3.2.1 слова «Приказом № 125н»
заменить словами «Приказом № 90н»;
б) абзац пятый пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«На основании установления соответствия сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения, данным документов заявителя, указанных в
пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента, специалист принимает решение о предоставлении государственной услуги или об
отказе в приёме документов, указанных в пункте 2.6.1 раздела 2
настоящего Регламента, в случае их непредставления или представления в неполном объёме.».
в) абзац девятый пункта 3.2.1. раздела 3 исключить;
г) в абзаце пятнадцатом пункта 3.2.1 слова «(отказе в предоставлении)» заменить словами «(отказе в приёме документов);»
д) в абзаце четвёртом подпункта 3.2.11 слова «Приказу №
125н» заменить словами «Приказу № 90н».
10. Внести в Административный регламент предоставления
государственной услуги по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, утверждённый приказом Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 27.02.2019 № 5-П «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»,
следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в пункте 2.3:
в подпункте 2.3.1 слова «приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.10.2015 № 125н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения (далее
- Приказ № 125н)» заменить словами «приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019
№ 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя
государственных услуг в области содействия занятости населения
(далее - Приказ № 90н)»;
в подпункте 2.3.2 слова «Приказом № 125н» заменить словами
«Приказом № 90н»;
б) в пункте 2.6 слова «Приказом № 125н» заменить словами
«Приказом № 90н»;
в) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества государственных
услуг.
а) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
б) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на Интерактивном портале Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
в) соблюдение порядка предоставления государственной
услуги;
г) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при
предоставлении государственной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при получении государственной услуги - не более двух,
общей продолжительностью - не более 30 минут;
е) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи и в электронной форме;
ж) возможность предварительной записи для предоставления
государственной услуги;
з) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (специализированный сайт
«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/)).»;
2) в пункте 3.2 раздела 3:
а) в абзаце четвёртом подпункта 3.2.9 слова «Приказом №
125н» заменить словами «Приказом № 90н»;
б) в абзаце шестом подпункта 3.2.22 слова «Приказа № 125н»
заменить словами «Приказа № 90н»;
в) в абзаце третьем подпункта 3.2.23 слова «Приказа № 125н»
заменить словами «Приказа № 90н».
11. Внести в раздел 2 Административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, утверждённого приказом Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 27.02.2019 № 6-П «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по психологической поддержке безработных граждан», следующие изменения:
1) в пункте 2.3:
в подпункте 2.3.1 слова «приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.10.2015 № 125н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения (далее
- Приказ № 125н)» заменить словами «приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019
№ 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя
государственных услуг в области содействия занятости населения
(далее - Приказ № 90н)»;
в подпункте 2.3.2 слова «Приказом № 125н» заменить словами
«Приказом № 90н»;
2) в пункте 2.6 слова «Приказом № 125н» заменить словами
«Приказом № 90н»;
3) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества государственных
услуг.
а) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
б) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на Интерактивном портале Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
в) соблюдение порядка предоставления государственной
услуги;
г) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при
предоставлении государственной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при получении государственной услуги - не более двух,
общей продолжительностью - не более 30 минут;
е) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи и в электронной форме;
ж) возможность предварительной записи для предоставления
государственной услуги;
з) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (специализированный сайт
«Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/)).».
Руководитель Агентства С.В. Дронова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 792-П
Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов (далее - Территориальная программа) разработана на
основании постановления Правительства Российской Федерации
от 07.12.2019 № 1610 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Территориальная программа разработана в целях создания
единого механизма реализации конституционных прав граждан
на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного
объёма и качества.
Территориальная программа устанавливает перечень видов,
форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы объёма медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых
затрат на единицу объёма медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её
оплаты, а также определяет порядок и условия предоставления
медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учётом особенностей половозрастного
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Ульяновской области, основанных на данных медицинской статистики.
2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
2.2. Понятие «медицинская организация» используется в
Территориальной программе в значениях, определённых в федеральных законах от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2.3. Первичная медико-санитарная помощь является основой
системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний
и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в
плановой и неотложной форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской
помощи, включая немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях и их соответствующих структурных подразде-лениях, в том числе в государственном учреждении здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный
диспансер» и государственном учреждении здравоохранения
«Областной центр медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни».
В целях повышения эффективности оказания гражданам пер-
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действии с выездными патронажными бригадами медицинских
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,
и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае
выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из
медицинской организации, оказывающей специализированную
медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о
нём медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплён для получения первичной медико-санитарной помощи, или
близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию,
оказывающую первичную медико-санитарную помощь.
За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому в соответствии с перечнем,
утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для
использования на дому», а также необходимыми лекарственными
препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами.
В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную
медицинскую помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами исполнительный орган государственной власти Ульяновской области,
уполномоченный в сфере охраны здоровья (далее - уполномоченный орган), вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных
препаратов и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.
Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.11.2019 № 26/569-П, включающей указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативности.
2.8. В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинской помощи уполномоченным органом организуется взаимодействие стационарных
организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.
В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях
социального обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (далее также - ОМС) с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится
диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного
наблюдения показаний к оказанию специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания,
переводятся в специализированные медицинские организации в
сроки, установленные разделом 8 Территориальной программы.
В отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также
в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное
проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области проводится диспансерное наблюдение врачами-специалистами
медицинских организаций Ульяновской области, оказывающих
первичную специализированную медико-санитарную помощь при
психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций
социального обслуживания.
Для лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и
отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с
врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих
первичную специализированную медико-санитарную помощь при
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад.
При этом осуществляется лекарственное обеспечение таких
пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по
месту жительства медицинскими организациями, оказывающими
первичную специализированную медико-санитарную помощь при
психических расстройствах и расстройствах поведения, лицам,
страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского типа.
Зубное протезирование лицам, находящимся в стационарных
организациях социального обслуживания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
2.10. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного
стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включёнными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р, и
медицинскими изделиями, включёнными в перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, утверждённый расНОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в
Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
25.12.2018 № 681-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.07.2019 № 319-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.12.2018 № 681-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
04.10.2019 № 481-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.12.2018 № 681-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2020 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

вичной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций создана служба неотложной медицинской помощи.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов
медицинских орга-низаций, оказывающих специализированную, в
том числе высокотехно-логичную, медицинскую помощь.
2.4. Специализированная медицинская помощь оказывается
бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской
помощи, включая немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в
том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
2.5. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает
в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь на территории
Ульяновской области оказывается в государственном учреждении
здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница
по профилям «абдоминальная хирургия», «сердечно-сосудистая
хирургия», «торакальная хирургия», «офтальмология», «гастроэнтерология», «нейрохирургия», «отоларингология», «ревматология», «эндокринология», «неонатология», «урология», в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной
клинический центр специализированных видов медицинской
помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» - по
профилям «травматология и ортопедия», «абдоминальная хирургия», «акушерство и гинекология», «нейрохирургия», «урология»,
в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская
областная детская клиническая больница имени политического
и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» - по профилям «травматология и ортопедия», «детская хирургия», «неонатология», «абдоминальная хирургия», в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер»
- по профилю «онкология», в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический
диспансер» - по профилю «дерматология», в государственном
учреждении здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
- по профилям «абдоминальная хирургия», «эндокринология»,
«акушерство и гинекология», «урология», в государственном
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) - по профилю «неонатология»,
в государственном учреждении здравоохранения «Центральная
городская клиническая больница г. Ульяновска» - по профилям
«травматология и ортопедия», «урология», «абдоминальная хирургия», «акушерство и гинекология», «комбустиология», «нейрохирургия», а также обществами с ограниченной ответственностью
«Альянс Клиник плюс» и «Альянс Клиник Свияга» - по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия».
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся
частью специализированной медицинской помощи, оказывается
медицинскими организациями в соответствии с Перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том
числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, представленным в
приложении № 1 к Территориальной программе (далее - Перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи).
2.6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных
и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается гражданам медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и
сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении
в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность
оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорождённых, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в
том числе с применением медицинского оборудования.
2.7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях
дневного стационара и стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом,
добровольцами (волонтёрами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, организациями,
указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, мер
психологической поддержки и духовной помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплён для
получения первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимо-
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поряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018
№ 3053-р, а также медицинскими изделиями, предназначенными
для поддержания функций органов и систем организма человека,
для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту
(его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому при оказании паллиативной
медицинской помощи установлен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н.
3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории
граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
3.1. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно
при следующих заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желёз и челюстей (за исключением зубного
протезирования);
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
17) врождённые аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
3.2. Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицинских организациях, участвующих в реализации
Территориальной программы, при группах заболеваний и состояниях пациентов согласно перечню групп заболеваний и состояний
пациентов, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и специальностей врачей и профилей стационарных отделений, представленному в таблице 1.
Таблица 1
Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений*
№ Группы
п/п заболеваний
и состояний

Класс Перечень специалипо
стов, оказывающих
МКБ- медицинскую помощь
10**

1.

Инфекционные, па I
разитарные болезни

2.

Инфекции,
передаваемые
преимущественно
половым путём***
Туберкулёз***

3.
4.

5.

I

I

Болезнь, вызванная I
вирусом иммуноде
фицита человека
(ВИЧ)***
Новообразования
II

Инфекционист,
педиатр, терапевт,
хирург, врач общей
практики
Дерматовенеролог,
акушер-гинеколог,
уролог

Инфекционное,
педиатрическое,
хирургическое,
терапевтическое
Венерологическое,
гинекологическое

Фтизиатр, торакальный хирург,
хирург
Инфекционист,
иммунолог

Туберкулёзное,
торакальной хирургии, хирургическое
Инфекционное

Онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог, онколоградиолог, онколог
(химиотерапевт),
хирург, терапевт,
отоларинголог, детский онколог, детский хирург, уролог,
окулист, нейро
хирург, колопроктолог, сердечнососудистый хирург,
челюстно-лицевой
хирург, травмато
лог, гематолог, врач
общей практики

Терапевтическое,
гинекологическое,
хирургическое, онкологическое, радиологическое, кар
диохирургическое,
про-ктологическое,
урологическое,
офтальмоло
гическое,
травматологическое,
нейрохирур
гическое,
оторинола
рингологическое,
гематологическое,
стомато
логическое для
детей, челюстнолицевой хирургии,
пульмонологи
ческое,
гастроэнтеро
логическое,
торакальной хирургии, паллиативное
Эндокринологическое, терапевтическое,
педиатрическое,
хирургическое,
нефрологическое,
офтальмологическое, гинекологическое, кар
диологическое
Гематологическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
аллергологическое,
хирургическое

6.

Болезни эндокрин
ной системы, рас
стройства питания,
нарушения обмена
веществ

IV

Эндокринолог,
терапевт, педиатр,
хирург, гериатр,
окулист, кардиолог,
нефролог, гинеколог, диабетолог, детский эндокринолог,
детский хирург

7.

III
Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
Психические
V
расстройства и
расстройства поведения, в том числе
связанные с употреблением психоактивных веществ***

Гематолог, терапевт,
педиатр, иммунолог, аллерголог,
хирург, врач общей
практики

8.

Перечень профилей
стационарных
отделений (коек)

Психиатр,
Психиатрическое,
психотерапевт,
наркологическое
психиатр-нарколог

9.

Болезни нервной
системы

10. Болезни глаза и
его придаточного
аппарата

VI

Невролог, терапевт, нейрохирург,
инфекционист, гериатр, педиатр, врач
общей практики

VII

Офтальмолог,
хирург

11. Болезни уха, сос
VIII
цевидного отростка

12. Болезни системы
кровообращения

IX

13. Болезни органов
дыхания

X

Отоларинголог,
хирург, сурдолог,
педиатр, инфекционист, челюстнолицевой хирург
Кардиолог, ревматолог, терапевт, педиатр, торакальный
хирург, сердечнососудистый хирург,
хирург, невролог,
гериатр, врач общей
практики

Пульмонолог,
терапевт, педиатр,
аллерголог, торакальный хирург,
инфекционист, отоларинголог, хирург

14. Болезни органов
XI
пищеварения (в том
числе заболевания
зубов и полости рта)

Гастроэнтеролог,
терапевт, педиатр,
хирург, колопроктолог, гериатр,
врач общей практики, стоматолог,
челюстно-лицевой
хирург, хирург,
зубной врач

15. Болезни мочеполо
вой системы

XI

Нефролог, терапевт,
хирург, педиатр,
уролог, андролог,
детский хирург

16. Болезни женских
половых органов

XIV

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Неврологическое,
терапевтическое,
нейрохи
рургическое,
инфекционное,
педиатрическое,
реабилитационное,
паллиативное
Офтальмологическое, хирургическое,
гнойное хирургическое
Оториноларингологическое, хирургическое
Кардиологическое,
ревматологическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
торакальной хирургии, кардиохирургическое, сосудистой
хирургии, хирургическое, гнойное
хирургическое,
неврологическое,
реабилитационное
Пульмонологическое, терапевтическое, аллергологическое, торакальной
хирургии, педиатрическое, инфекционное, оториноларингологическое,
хирургическое,
гнойное хирургическое
Гастроэнтерологичесское, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое,
гнойное хирургическое, проктологическое, стоматологическое для детей,
челюстно-лицевой
хирургии
Нефрологическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
урологическое,
хирургическое
Гинекологическое,
хирургическое

Акушер-гинеколог,
врач общей практики
Беременность,
XV
Акушер-гинеколог, Для беременных и
включая аборты,
терапевт
рожениц, гинеколороды, послеродовой
гическое, терапевпериод
тическое, патологии
беременности
Болезни кожи и
XII
Дерматовенеролог, Дерматологическое,
подкожной клетхирург, аллерголог, хирургическое,
чатки
терапевт, врач обаллергологическое,
щей практики
терапевтическое
Болезни костноXII
Ревматолог, тераРевматологическое,
мышечной системы
певт, педиатр, хитерапевтическое,
и соединительной
рург, травматолог- педиатрическое,
ткани
ортопед, невро-лог, хирургическое,
гериатр, врач общей травматологическое,
практики
ортопедическое,
неврологическое,
реабилитационное
Врождённые анома XVII Хирург, нейрохиХирургическое,
лии (пороки разви
рург, отолариноториноларинголотия), деформации и
голог, сердечногическое, кардиохихромосомные нару
сосудистый хирург, рургическое, стомашения
челюстно-лицевой тологическое для
хирург, врачдетей, челюстногенетик, педиатр,
лицевой хирургии,
терапевт, травтерапевтическое,
матолог, ортопед,
педиатрическое,
детский хирург,
травматологичеакушер-гинеколог, ское, ортопедиофтальмолог, неческое, офтальвролог, кардиолог, мологическое,
нефролог, пульневрологическое,
монолог, гастрокардиологическое,
энтеролог, уролог, нефрологическое,
колопроктолог,
пульмонологичеэндокринолог, тоское, гастроэнтероракальный хирург, логическое, эндостоматолог
кринологическое,
урологическое,
проктологическое,
гинекологическое,
торакальной хирургии
Отдельные состоя XVI Неонатолог, пеПедиатрическое,
ния, возникающие у
диатр, невролог,
патологии новодетей в перинаталь
хирург, ортопед
рождённых и недоном периоде
ношенных детей,
неврологическое,
хирургическое,
ортопедическое
Травмы
XIX Травматолог, тоТравматологиракальный хирург, ческое, ортопеколопроктолог,
дическое, нейрогинеколог, ортохирургическое,
пед, нейрохирург,
хирургическое, стохирург, сердечноматологическое для
сосудистый хирург, детей, челюстночелюстно-лицевой лицевой хирургии,
хирург, детский
сосудистой хирурхирург, офтальмо- гии, неврологичелог, невролог, ото- ское, оторинолаларинголог
рингологическое,
проктологиче-ское,
гинекологическое,
офтальмологическое, гнойное хирургическое, торакальной хирургии
Ожоги
XIX ТравматологОжоговое, хирурортопед, хирург,
гическое, травкомбустиолог, томатологическое,
ракальный хирург, торакальной хиотоларинголог,
рургии, оторинолаколо-проктолог,
рингологическое,
гинеколог, офталь- проктологическое,
молог
гинекологическое,
офтальмологическое

24. Отравления и другие воздействия
внешних причин

XIX

Токсиколог, терапевт, педиатр,
травматолог, трансфузиолог, гастроэнтеролог, хирург,
челюстно-лицевой
хирург, отоларинголог, пульмонолог,
колопроктолог,
гинеколог, офтальмолог

Токсикологическое,
терапевтическое,
педиатрическое,
травматологическое,
гастроэнтерологическое, хирургическое,
челюстно-лицевой
хирургии, оториноларингологическое,
пульмонологическое, проктологическое, гинекологическое, офтальмологическое, торакальной
хирургии
25. Симптомы, призна- XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежаки, отклонения от
щие специальной экспертизе
нормы, выявленные
при клинических
и лабораторных
исследованиях,
не классифици
рованные в других
рубриках
26. Факторы, влияюXXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие на состояние
щие специальной экспертизе
здоровья населения
и обращения в
медицинские учреждения

____________________

*При оказании медицинской помощи объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания
медицинской помощи, при необходимости осуществляются консультации
врачей-специалистов и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного или его законного представителя.
** МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней
и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения и введённая в учреждениях здравоохранения приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.1997 № 170.
*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
3.3. Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу ОМС, оказывается застрахованным лицам на территории Российской
Федерации, в том числе за пределами субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис ОМС.
3.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право:
1) на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 Территориальной программы);
2) на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию
(определённые группы взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, в
том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме);
3) на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом (несовершеннолетние граждане);
4) на диспансеризацию (пребывающие в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а
также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлённые (удочерённые), принятые под опеку (попечительство), в
приёмную и патронатную семью);
5) на диспансерное наблюдение (граждане, страдающие социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями);
6) на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребёнка (беременные женщины);
7) на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врождённых заболеваний (новорождённые дети);
8) на аудиологический скрининг (новорождённые дети и дети первого
года жизни).
Кроме того, беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и
медико-социальной помощи за счёт средств «родового сертификата», в том
числе для профилактики прерывания беременности, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012
№ 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

4. Территориальная программа ОМС
4.1. Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной программы.
4.2. В рамках Территориальной программы ОМС гражданам
(застрахованным лицам*):
1) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за
исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь, включённая в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы,
за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств
и расстройств поведения;
___________________
*Физическое лицо, на которое распространяется ОМС в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

2) осуществляются профилактические мероприятия, включая
диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы,
за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств
и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан**, в том числе их отдельных категорий, указанных в
разделе 3 Территориальной программы, а также мероприятия по
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются в соответствии со статьёй 30 Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифным соглашением между
уполномоченным органом, Территориальным фондом ОМС Ульяновской области (далее - ТФОМС), представителями страховых
медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьёй
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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**За исключением предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.

3) врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских
организаций и подразделений скорой медицинской помощи за
оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях.
При решении вопроса об индексации заработной платы медицинских работников обеспечивается в приоритетном порядке индексация заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь.
Индексация заработной платы медицинских работников осуществляется с учётом фактически сложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Ульяновской области. В рамках проведения профилактических
мероприятий уполномоченный орган обеспечивает организацию
прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а
также предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования.
Профилактические мероприятия организуются в том числе
для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности
населения.
Уполномоченный орган размещает на своём официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых
граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры,
включая диспансеризацию.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учётом работы за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.
4.6. При реализации Территориальной программы ОМС в
2020 году применяются следующие способы оплаты медицинской
помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических диагностических исследований, молекулярногенетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной
терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов) в сочетании с оплатой
за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай);
б) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также
средств на финансовое обеспечение фельдшерских/фельдшерскоакушерских пунктов) с учётом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объёма
медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объёма медицинской помощи);
в) за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую
услугу, посещение, обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным
лицам за пределами Ульяновской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
г) за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу, (используется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований
и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого
в соответствующую группу заболеваний (в том числе клиникостатистические группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при
переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а
также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
5.1. Источниками финансового обеспечения Территориальной
программы являются средства федерального бюджета, областного
бюджета Ульяновской области, средства ОМС.

5.2. За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС:
1) застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, оказываются
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными
судами), специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь, включённая в раздел I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи,
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых
половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения;
2) осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские
осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе
3 Территориальной программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваних и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной
программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических
расстройств и расстройств поведения), а также мероприятия по
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских
организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного
стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. При оказании стоматологической медицинской помощи
в рамках реализации базовой программы ОМС осуществляется
финансовое обеспечение оказания анестезиологических пособий
любой степени сложности (включая стоимость лекарственных
препаратов, в том числе карпульных анестетиков), а также пломбирования полостей зубов любой степени сложности (включая
стоимость пломбировочных паст и пломбировочных материалов,
в том числе всех видов цементов, стеклоиономерных, полимерных
материалов и компомеров).
5.4. За счёт субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ФОМС) осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской
помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации
Территориальной программы ОМС, в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
5.5. За счёт бюджетных ассигнований бюджета ФОМС осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС, в
соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, включёнными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения
Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти.
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам уполномоченным органом распределяется объём специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи между медицинскими организациями, в том
числе федеральными государственными бюджетными учреждениями, с учётом ежегодного расширения базовой программы ОМС
за счёт включения в неё отдельных методов лечения, указанных в
разделе II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в объёме, сопоставимом с объёмом предыдущего года.
5.6. За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется финансовое обеспечение:
1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II
Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за
счёт дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 382-ФЗ «О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
субсидий областному бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов Ульяновской области, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными уполномоченному органу;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти (в части медицинской помощи, не включённой в базовую
программу ОМС, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретённого иммунодефицита, туберкулёзе, психических
расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не
включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную базовой программой ОМС);
3) медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с перечнем, утверждённым
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 05.05.2012 № 500н;
4) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными Федеральному медикобиологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, населению закрытых
административно-территориальных образований, территорий
с опасными для здоровья человека физическими, химическими
и биологическими факторами, включённых в соответствующий
перечень, работникам организаций, включённых в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда (в части медицинской помощи, не включённой
в базовую программу ОМС, а также расходов, не включённых в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой ОМС);
5) медицинской помощи для определённых категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
6) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального благополучия Российской Федерации от 19.12.2011 № 1571н;
7) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридоРАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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дневного стационара:
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого
в соответствующую группу заболеваний (в том числе клиникостатистические группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при
переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его
письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а
также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне
медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а
также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по
подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за
вызов скорой медицинской помощи.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объёма
медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии
с объёмом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4.7. При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своём составе подразделения, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и
в условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату
медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой
указанной медицинской организацией медицинской помощи, с
учётом показателей результативности деятельности медицинской
организации (включая показатели объёма медицинской помощи).
При этом из финансового обеспечения медицинской помощи в
амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии,
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических диагностических исследований, молекулярногенетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной
терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов.
Распределение объёма отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитнорезонансной
томографии,
ультразвукового
исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических
исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими
организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в медицинской
организации соответствующей лицензии.
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой
системы, эндоскопических диагностических исследований,
молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и
подбора таргетной терапии) осуществляется врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную, при наличии медицинских показаний,
в сроки, установленные разделом 8 Территориальной программы.
Ежедневно врачу предоставляются сведения о возможных объёмах
отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических
диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых
в конкретных медицинских организациях.
Порядок направления на такие исследования устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований
производится за единицу объёма медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации
лиц. При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулаторных
условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за
единицу объёма медицинской помощи (медицинскую услугу).
Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением и выполнением отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии,
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований
и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Территориальная программа ОМС формируется с учётом
порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учётом особенностей половозрастного
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Ульяновской области, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей региона и транспортной доступности медицинских организаций, сбалансированности объёма медицинской помощи и её финансового обеспечения.
4.9. Территориальная программа ОМС включает территориальные нормативы объёмов предоставления медицинской помощи
в расчёте на одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом
6 Территориальной программы), нормативы финансовых затрат
на единицу объёма предоставления медицинской помощи (в том
числе по Перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения Территориальной
программы ОМС в расчёте на одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом 7 Территориальной программы), требования
к условиям оказания медицинской помощи (в соответствии c разделом 8 Территориальной программы), критерии доступностии
качества медицинской помощи (в соответствии c разделом 9 Территориальной программы).
4.10. Финансовое обеспечение Территориальной программы
ОМС осуществляется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы.
4.11. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС,
соответствует Перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи.
4.12. Медицинская организация участвует в реализации Территориальной программы ОМС на основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и не вправе отказать
застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой ОМС.
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76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских работников или их объединений
(ассоциаций), включёнными в состав комиссии по разработке
Территориальной программы ОМС, создаваемой в Ульяновской
области в установленном порядке.
4.5. На территории Ульяновской области тарифы на оплату
медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми
в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов, связанных с выплатой заработной платы, включают финансовое обеспечение денежных выплат
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых и медицинским сёстрам врачей общей
практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь
в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сёстрам, в том
числе медицинским сёстрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
________________________
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зом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей, в соответствии с перечнем лекарственных препаратов,
утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р;
9) закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов B и C, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р;
10) закупки антибактериальных и противотуберкулёзных
лекарственных препаратов для медицинского применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для лечения лиц, больных туберкулёзом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р;
11) предоставления в установленном порядке областному
бюджету Ульяновской области субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
12) мероприятий, предусмотренных национальным календарём
профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»;
13) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).
5.7. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу
ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а
также расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по ОМС лицам;
3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях,
не включённых в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём, вызванные вирусом иммунодефицита
человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз,
психические расстройства и расстройства поведения, связанные в
том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включённых в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской
помощи и койки сестринского ухода;
5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой
в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи;
6) предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской
помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи
пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или
после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе
в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Ульяновская область вправе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области осуществлять
финансовое обеспечение дополнительных объёмов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными уполномоченному органу, в
соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи.
5.9. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области осуществляются:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включённых
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской
Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения»;
4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5
наследственных и врождённых заболеваний в части исследований

и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований
в соответствующих структурных подразделениях медицинских
организаций;
5) предоставление гражданам в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждённому
Министерством здравоохранения Российской Федерации от
10.07.2019 № 505н, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные
препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;
6) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации
(пересадки), в медицинских организациях, подведомственных
уполномоченному органу;
7) зубное протезирование отдельным категориям граждан,
в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях
социального обслуживания, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.10. В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств
ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную
семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского
обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учёт,
призыве или поступлении на военную службу или приравненную к
ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные
организации высшего образования, заключении с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обучении на военной
кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов
запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета Ульяновской области в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти и уполномоченному органу, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств
ОМС, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах
охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включённой в базовую
программу ОМС), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических
центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях,
входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации,
а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской
помощи в специализированных медицинских организациях и
соответствующих структурных подразделениях медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включённых
в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым
путём, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром
приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств
(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).
5.11. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение
зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также
транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной
недостаточностью, от места их фактического проживания до места
получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.
6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи
6.1. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны исходя из федеральных нормативов* с учётом
особенностей половозрастно-го состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным классам болезней населения
Ульяновской области, транспортной доступности медицинских
организаций.
______________
*Под федеральными нормативами понимаются аналогичные нормативы, утверждённые постанов-лением Правительства Российской Федерации
от 07.12.2019 № 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам
в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год, по базовой
программе ОМС - на одно застрахованное лицо.

6.2. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи, которые используются в целях планирования и финансовоэкономического обоснования размера средних подушевых
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, указаны в подпунктах 6.2.1-6.2.3 настоящего пункта.
6.2.1. Для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой
в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации
на 2020 год - 0,0146 вызова на одного жителя, на 2021-2022 годы 0,01467 вызова на одного жителя.
6.2.2. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2020-2022 годы 0,29 вызова на одно застрахованное лицо (федеральный норматив
- 0,29 вызова на одно застрахованное лицо).
6.2.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой:

1) с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе
при заболеваниях полости рта, слюнных желёз и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров
амбулаторной онкологической помощи):
а) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2020-2022 годы - 0,73 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными
психиатрическими бригадами) (федеральный норматив - 0,73 посещения на одного жителя), из них для паллиативной медицинской
помощи, в том числе на дому, на 2020 год - 0,0085 посещения на
одного жителя (федеральный норматив - 0,0085 посещения на одного жителя), на 2021-2022 годы - 0,009 посещения на одного жителя
(федеральный норматив - 0,009 посещения на одного жителя), в
том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами на 2020 год - 0,0015 посещения на одного
жителя (федеральный норматив - 0,0015 посещения на одного жителя), на 2021-2022 годы - 0,002 посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,002 посещения на одного жителя);
б) в рамках базовой программы ОМС на 2020 год для проведения профилактических медицинских осмотров на 2020 год - 0,2535
комплексного посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,2535 комплексного посещения на одно
застрахованное лицо), на 2021 год - 0,260 комплексного посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,260
комплексного посещения на одно застрахованное лицо), на 2022
год - 0,274 комплексного посещения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,274 комплексного посещения на одно
застрахованное лицо), для проведения диспансеризации на 2020
год - 0,181 комплексного посещения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,181 комплексного посещения на одно
застрахованное лицо), на 2021 год - 0,190 комплексного посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,190
комплексного посещения на одно застрахованное лицо), на 2022
год - 0,261 комплексного посещения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,261 комплексного посещения на одно
застрахованное лицо), для посещений с иными целями на 2020 год
- 2,4955 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный
норматив - 2,4955 посещения), на 2021 год - 2,48 посещения на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 2,48 посещения), на 2022 год - 2,395 посещения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 2,395 посещения);
2) в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС на
2020-2022 годы - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо);
3) в связи с заболеваниями за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на 2020-2022 годы 0,144 обращения на одного жителя (федеральный норматив - 0,144
обращения на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС
на 2020-2022 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи
с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее двух) на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 1,77 посещения на одно
застрахованное лицо);
4) в связи с проведением отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС на
2020-2022 годы:
а) компьютерной томографии - 0,0275 исследования на одно
застрахованное лицо;
б) магнитно-резонансной томографии - 0,0119 исследования
на одно застрахованное лицо;
в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,1125 исследования на одно застрахованное лицо;
г) эндоскопических диагностических исследований - 0,0477
исследования на одно застрахованное лицо;
д) молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний - 0,0007 исследования на одно
застрахованное лицо;
е) гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний - 0,0501 исследования на одно застрахованное лицо.
6.2.4. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на 2020-2022 годы - 0,004 случая лечения
на одного жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) (федеральный
норматив - 0,004 случая лечения на одного жителя), в рамках базовой программы ОМС на 2020 год - 0,06296 случая лечения на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,06296 случая лечения на одно застрахованное лицо), на 2021 год - 0,06297
случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,06297 случая лечения на одно застрахованное лицо), на
2022 год - 0,06299 случая лечения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,06299 случая лечения на одно застрахованное лицо), в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2020 год - 0,006941 случая лечения на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,006941 случая
лечения на одно застрахованное лицо), на 2021 год - 0,0076351
случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,0076351 случая лечения на одно застрахованное лицо),
на 2022 год - 0,0083986 случая лечения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,0083986 случая лечения на одно
застрахованное лицо).
6.2.5. Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2020-2022 годы - 0,0146 случая госпитализации на одного жителя (федеральный норматив - 0,0146 случая
госпитализации на одного жителя), в рамках базовой программы
ОМС на 2020-2022 годы - 0,17671 случая госпитализации на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,17671 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2020 год - 0,01001
случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,01001 случая лечения на одно застрахованное лицо), на
2021 год - 0,011011 случая лечения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,011011 случая лечения на одно застрахованное лицо), на 2022 год - 0,0121121 случая лечения на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,0121121 случая
лечения на одно застрахованное лицо):
1) для медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных
отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы ОМС на 2020-2022 годы - 0,005 случая госпитализации
на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов
для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учётом
реальной потребности) (федеральный норматив - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо);
2) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки
сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований соответствую-
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7. Территориальные нормативы финансовых затрат
на единицу объёма медицинской помощи,
территориальные подушевые нормативы финансирования
7.1. Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы, определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансирования, прогноза численности постоянного населения Ульяновской области, в 2020 году составляет
20082200,33 тыс. рублей, в 2021 году - 21171695,37 тыс. рублей, в
2022 году - 22295165,05 тыс. рублей.
7.2. Территориальные размеры фактических финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, рассчитаны исходя из
расходов на оказание медицинской помощи с учётом индексации
заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных
затрат на медицинскую помощь с учётом индекса роста потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социально-экономического развития в 2020 году, составят:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств
ОМС - 2428,6 рубля (федеральный норматив - 2428,6 рубля);
2) на одно посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицинской помощи
в амбулаторных условиях с профилактической и иными целями:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (включая расходы на оказание медицинской
помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на
оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому) - 358,45 рубля (федеральный норматив - 457,2 рубля), из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, (за исключением посещений на дому выездными
патронажными бригадами) - 407,05 рубля (федеральный норматив - 411,0 рубля), на одно посещение при оказании паллиативной
медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учёта расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления
на дому медицинских изделий) - 2033,7 рубля (федеральный норматив - 2055,2 рубля);
за счёт средств ОМС на одно комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров - 1782,2 рубля
(федеральный норматив - 1782,2 рубля), на одно комплексное
посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, - 2048,7 рубля (федеральный норматив - 2048,7 рубля),
на одно посещение с иными целями - 272,9 рубля (федеральный
норматив - 272,9 рубля);
3) в неотложной форме за счёт средств ОМС - 631,0 рубля (федеральный норматив - 631,0 рубля);
4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 891,82 рубля (федеральный норматив - 1325,8 рубля), за счёт
средств ОМС - 1435,07 рубля (федеральный норматив - 1414,4
рубля), включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2020-2022 годах:
а) компьютерной томографии - 3539,9 рубля (федеральный
норматив - 3539,9 рубля);
б) магнитно-резонансной томографии - 3997,9 рубля (федеральный норматив - 3997,9 рубля);
в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 640,5 рубля (федеральный норматив - 640,5 рубля);
г) эндоскопического диагностического исследования - 880,6
рубля (федеральный норматив - 880,6 рубля);
д) молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 15000,0 рубля (федеральный
норматив - 15000,0 рубля);
е) гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 575,1 рубля (федеральный норматив 575,1 рубля);
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров
за счёт средств соответствующих бюджетов - 13541,2 рубля (федеральный норматив - 13541,2 рубля), за счёт средств ОМС - 20454,4
рубля (федеральный норматив - 20454,4 рубля), на один случай
лечения по профилю «онкология» за счёт средств ОМС - 77638,3
рубля (федеральный норматив - 77638,3 рубля);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счёт средств соответствующих бюджетов - 70690,24 рубля (федеральный норматив - 78432,1
рубля), за счёт средств ОМС - 35195,69 рубля (федеральный норматив - 34713,7 рубля), на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счёт средств ОМС - 100848,9 рубля (федеральный норматив - 100848,9 рубля);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счёт средств ОМС - 36118,8 рубля (федеральный норматив
- 36118,8 рубля);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода),
- 1678,12 рубля (федеральный норматив - 2099,8 рубля);
9) на один случай экстракорпорального оплодотворения 118713,5 рубля (федеральный норматив - 118713,5 рубля).
7.3. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в соответствии с
Территориальной программой, на 2021 и 2022 годы составляют:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств
ОМС на 2021 год - 2567,3 рубля, на 2022 год - 2666,9 рубля (федеральный норматив - 2567,3 рубля и 2666,9 рубля соответственно);
2) на одно посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицинской помощи
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в амбулаторных условиях с профилактической и иными целями:
за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
(включая расходы на оказание медицинской помощи выездными
психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому) на 2021 год - 390,29 рубля, на 2022 год - 392,67 рубля (федеральный норматив - 475,5 рубля и 504,5 рубля соответственно), из
них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами),
на 2021 год - 408,25 рубля, на 2022 год - 411,63 рубля (федеральный норматив - 427,5 рубля и 453,6 рубля соответственно), на одно
посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на
дому выездными патронажными бригадами (без учёта расходов на
оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками,
и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на
2021 год - 2048,64 рубля, на 2022 год - 2054,32 рубля (федеральный
норматив - 2137,4 рубля и 2267,7 рубля соответственно);
за счёт средств ОМС на одно комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год 1891,6 рубля, на 2022 год - 1944,6 рубля (федеральный норматив
- 1891,6 рубля и 1944,6 рубля соответственно), на комплексное
посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 2021 год - 2106,8 рубля, на 2022 год - 2151,4 рубля
(федеральный норматив - 2106,8 рубля и 2151,4 рубля соответственно), на посещение с иными целями на 2021 год - 305,0 рубля,
на 2022 год - 373,7 рубля (федеральный норматив - 305,0 рубля и
373,7 рубля соответ-ственно);
3) в неотложной форме за счёт средств ОМС на 2021 год 670,0 рубля, на 2022 год - 696,8 рубля (федеральный норматив 670,0 рубля и 696,8 рубля соответственно);
4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2021 год
- 969,69 рубля, на 2022 год - 975,61 рубля (федеральный норматив - 1378,9 рубля и 1462,9 рубля соответственно), за счёт средств
ОМС на 2021 год - 1496,07 рубля, на 2022 год - 1503,67 рубля (федеральный норматив - 1475,4 рубля и 1483,0 рубля соответственно), включая средства на проведение отдельных диагностических
(лабораторных) исследований;
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за
счёт средств соответствующих бюджетов на 2021 год - 14082,9 рубля,
на 2022 год - 14930,5 рубля (федеральный норматив - 14082,9 рубля и 14930,5 рубля соответственно), за счёт средств ОМС на 2021
на год - 21490,8 рубля, на 2022 год - 22394,8 рубля (федеральный
норматив - 21490,8 рубля и 22394,8 рубля соответственно), на один
случай лечения по профилю «онкология» за счёт средств ОМС на
2021 год - 86673,3 рубля, на 2022 год - 90140,1 рубля (федеральный
норматив - 86673,2 рубля и 90140,1 рубля соответственно);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счёт средств соответствующих бюджетов на 2021 год - 78764,90 рубля, на 2022 год - 78263,26
рубля (федеральный норматив - 81569,4 рубля и 86382,0 рубля соответственно), за счёт средств ОМС на 2021 год - 37390,64 рубля,
на 2022 год - 38888,16 рубля (федеральный норматив - 36876,5
рубля и 38389,2 рубля соответственно), на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счёт средств ОМС на 2021
год - 113868,2 рубля, на 2022 год - 121019,2 рубля (федеральный
норматив - 113868,2 рубля и 121019,2 рубля соответственно);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций
за счёт средств ОМС на 2021 год - 37948,9 рубля, на 2022 год 39948,8 рубля (федеральный норматив - 37948,9 рубля и 39948,8
рубля соответственно);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), на
2021 год - 1964,14 рубля, на 2022 год - 1850,28 рубля (федеральный
норматив - 2183,8 рубля и 2312,0 рубля соответственно);
9) на один случай экстракорпорального оплодотворения на
2021 год - 124728,5 рубля, на 2022 год - 128568,5 рубля (федеральный норматив - 124728,5 рубля и 128568,5 рубля соответственно).
7.4. Норматив финансовых затрат на один вызов скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 2020 год составляет 2693,4
рубля, на 2021 год - 2952,53 рубля, на 2022 год - 2970,54 рубля.
7.5. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются
исходя из территориальных нормативов, предусмотренных разделом 6 Территориальной программы и настоящим разделом, с учётом
соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации
в сфере обязательного медицинского страхования».
7.6. Территориальные подушевые нормативы финансового
обеспечения отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС, необходимых
для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт средств
ОМС - на одно застрахованное лицо в год.
7.6.1. Территориальные подушевые нормативы финансирования (без учёта расходов федерального бюджета) в 2020 году составляют 15613,79 рубля, в 2021 году - 16820,08 рубля, в 2022 году
- 17547,68 рубля, в том числе:
1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области (в расчёте на одного жителя) в 2020 году 2792,83 рубля (федеральный норматив - 3621,1 рубля), в 2021 году
- 3231,04 рубля (федеральный норматив - 3765,9 рубля), в 2022
году - 3229,72 рубля (федеральный норматив - 3972,7 рубля);
2) за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций ФОМС с учётом средств на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2020 году - 12699,2
рубля (федеральный норматив - 12699,2 рубля), в 2021 году 13461,6 рубля (федеральный норматив - 13461,6 рубля) и в 2022
году - 14193,0 рубля (федеральный норматив - 14193,0 рубля),
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориальной программы
ОМС в части базовой программы ОМС на одно застрахованное
лицо в 2020 году составят 36,59 рубля, в 2021 году - 36,59 рубля, в
2022 году - 36,59 рубля, прочие поступления в 2020 году составят
85,17 рубля, в 2021 году - 90,85 рубля, в 2022 году - 88,17 рубля.
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д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,019 случая лечения на
одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,0001 случая лечения
на одного жителя;
е) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,11341 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,00208
случая госпитализации на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях - 0,014 койко-дня на одного жителя.
6.7. Установленные в Территориальной программе нормативы
объёма медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных
Территориальной программой.
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щих бюджетов на 2020-2022 годы - 0,092 койко-дня на одного жителя
(федеральный норматив - 0,092 койко-дня на одного жителя).
6.2.6. При экстракорпоральном оплодотворении на 2020 год 0,000528 случая на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000492 случая на одно застрахованное лицо), на 2021
год - 0,000507 случая на одно застрахованное лицо (федеральный
норматив - 0,000507 случая на одно застрахованное лицо), на 2022
год - 0,00052 случая на одно застрахованное лицо (федеральный
норматив - 0,00052 случая на одно застрахованное лицо).
6.2.7. Для медицинской помощи с использованием передвижных форм предоставления медицинских услуг - 0,02 выезда на
одно застрахованное лицо.
6.3. Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в
базовую программу ОМС, включается в территориальные нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области.
6.4. Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной программой ОМС на территории
Ульяновской области, включают в себя объёмы предоставления
гражданам медицинской помощи за пределами территории Ульяновской области.
6.5. Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с
использованием телемедицины, передвижных форм предоставления профилактических, диагностических и иных медицинских
услуг, включены в территориальные нормативы объёма амбулаторной медицинской помощи.
6.6. На 2020 год предусмотрены следующие дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на одного жителя и нормативы объёма медицинской помощи на одно застрахованное лицо с учётом уровней оказания медицинской помощи в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи:
1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в
Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации 0,0007 вызова на одного жителя;
б) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС - 0,008 вызова на одно застрахованное лицо;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией,
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой
программы ОМС - 1,14 посещения на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,17 посещения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы
ОМС - 0,88 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 0,024 обращения на одного жителя;
д) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС
- 0,28 посещения на одно застрахованное лицо;
е) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,023 случая лечения на
одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области -0,00003 случая лечения
на одного жителя;
ж) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,03167 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,0005
случая госпитализации на одного жителя;
з) для паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях - 0,043 койко-дня на одного жителя;
2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС - 0,21 вызова на одно застрахованное лицо;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией,
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой
программы ОМС - 1,01 посещения на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,50 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы
ОМС - 0,54 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 0,103 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС
- 0,19 посещения на одно застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в
рамках базовой программы ОМС - 0,021 случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,0039 случая лечения на одного жителя;
е) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,03163 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,01202
случая госпитализации на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях - 0,035 койко-дня на одного жителя;
3) на третьем уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в
Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС
лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации 0,0023 вызова на одного жителя;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией,
посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой
программы ОМС - 0,78 посещения на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,006 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы
ОМС - 0,35 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 0,017 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС
- 0,07 посещения на одно застрахованное лицо;
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7.6.2. Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2020 году составит 19211159,97 тыс. рублей, в 2021 году 20673043,6 тыс. рублей, в 2022 году - 21543957,2 тыс. рублей, в
том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в 2020 году - 3442007,37 тыс. рублей, в 2021 году - 3959190,0
тыс. рублей, в 2022 году - 3933817,5 тыс. рублей, за счёт средств
бюджета ТФОМС (включая средства на обеспечение выполнения
территориальными фондами ОМС своих функций) в 2020 году 15769152,6 тыс. рублей, в 2021 году - 16713853,6 тыс. рублей, в
2022 году - 17610139,7 тыс. рублей.
7.6.3. Территориальные подушевые нормативы финансирования
за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС
за счёт субвенций ФОМС не включают средства бюджета ФОМС,
направляемые медицинским организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти и включённым в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также бюджетам территориальных фондов ОМС на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с разделом II Перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи.
7.7. Норматив финансового обеспечения Территориальной
программы ОМС может превышать установленный базовой программой ОМС норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС в случае установления Правительством Ульяновской области дополнительного объёма страхового обеспечения по
страховым случаям, установленным базовой программой ОМС.
7.8. Финансирование системы ОМС в 2020 году и в плановом
периоде 2021 и 2022 годов производится в соответствии с бюджетом ТФОМС и с учётом фактических поступлений финансовых
средств в бюджет ТФОМС.
Доходы ТФОМС предусмотрены Законом Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (включая финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования).
За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области, передаваемых ТФОМС на дополнительное
финансовое обеспечение реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в пределах базовой программы ОМС осуществляются расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в том числе при оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью.
Для расчёта стоимости медицинской помощи, оказываемой в
медицинских организациях и их подразделениях, расположенных
в сельской местности, отдалённых территориях, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч
человек применяются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учётом расходов на содержание медицинской организации и оплату
труда персонала в размере: для медицинских организаций, обслуживающих от 5 до 20 тысяч человек, - 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - 1,04.
Для расчёта стоимости медицинской помощи в амбулаторных
условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется средний коэффициент дифференциации для подушевого
норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской
организации лиц в размере 1,6.
Размер
финансового
обеспечения
фельдшерских/
фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия
требованиям, установленным нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Российской Федерации, составляет
в среднем на 2020 год:
фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей - 957,2 тыс. рублей;
фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей - 1516,4 тыс. рублей;
фельдшерский/фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей - 1702,8 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские/фельдшерскоакушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикреплённых к ней, а
также расходов на фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества и установленного в настоящем разделе размера их финансового обеспечения.
7.9. Утверждённая стоимость Территориальной программы по
условиям оказания бесплатной медицинской помощи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в приложениях № 2-4 к Территориальной программе.
Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлена в приложении № 5 к Территориальной программе.
Основным источником финансирования Территориальной
программы являются средства ОМС.
8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи
8.1. Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.
8.2. Медицинская помощь может оказываться в следующих
условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на
дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).
8.3. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учётом соблюдения установленных
требований к срокам её оказания.
8.4. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы гражданин имеет право на выбор медицинской
организации в порядке, утверждённом законодательством, и на
выбор врача с учётом согласия врача.
8.5. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с
утверждёнными стандартами и порядками оказания медицинской
помощи, при необходимости приглашаются консультанты и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного
или его законного представителя.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по
территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год

(за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев замены медицинской организации) врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путём подачи заявления лично или через своего
представителя на имя руководителя медицинской организации.
Порядок выбора гражданином врача устанавливается руководителем медицинской организации. Срок рассмотрения заявления
гражданина - не более трёх рабочих дней. Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках Территориальной программы осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об
утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Порядок замены лечащего врача осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 №
407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача
в случае требования пациента о замене лечащего врача».
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства,
месту работы или обучения осуществляется по территориальноучастковому принципу, предусматривающему формирование
групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права выбора медицинской организации и лечащего врача.
Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению
в целях максимального обеспечения её доступности и соблюдения
иных прав граждан.
Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных
патронажей на дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию для оказания амбулаторной медицинской
помощи и проживающих вне зоны обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах и
официальном сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Оказание первичной специализированной медико-санитарной
помощи осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста.
Для получения специализированной медицинской помощи в
плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации
Территориальной программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
соответствующему профилю, лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации
с учётом выполнения условий оказания медицинской помощи,
установленных Территориальной программой.
8.6. Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется следующим льготным категориям граждан:
1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награждённым
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
8) Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы;
9) Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
10) гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям граждан;
11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
12) лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»;
13) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
14) ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам
государственной службы по достижении ими возраста, дающего
право на пенсию по старости;
15) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла);
16) детям-инвалидам;
17) детям первого года жизни.
8.7. Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу, в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара предоставляется:
1) семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое детей;
2) многодетным семьям;
3) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, родившимся в период с
1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года.
8.8. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях вне очереди является принадлежность
гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на внеочередное
оказание медицинской помощи, подтверждённое соответствующим документом.
Информация о категориях граждан, которым в соответствии
с законодательством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена на офици-

альных сайтах медицинских организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на стендах и в иных
общедоступных местах.
8.9. Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, представлен в приложении № 6 к Территориальной программе.
8.10. При оказании в рамках Территориальной программы
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской
помощи и скорой специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, включёнными в утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью и её компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, за исключением
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, осуществляется бесплатно для пациента.
Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной
передачи донорской крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 332 «Об
утверждении Правил осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови».
Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми
для оказания стационарной, скорой и неотложной медицинской
помощи, осуществляется согласно утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи и перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств».
При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы в случаях типичного течения болезни назначение
лекарственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и
характера заболевания согласно утверждённым в установленном
порядке стандартам медицинской помощи.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской
помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям)
по решению врачебной комиссии, создаваемой в соответствии
со статьёй 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - врачебная комиссия). Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии, используется ответственными лицами при осуществлении процедуры закупки.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утверждается распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.10.2019 № 2406-р.
Порядок назначения лекарственных препаратов, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а
также формы рецептурных бланков на них, порядок оформления
указанных бланков, их учёт и хранение регламентируются приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении порядка назначения и
выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных
бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения» и приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов,
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учёта и хранения».
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания при
оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется в
соответствии с законодательством.
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом (фельдшером), имеющим на это право, при обращении отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской
области, в медицинские организации.
8.11. Порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями
в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому, предназначенными для поддержания функций
органов и систем организма человека, осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н «Об утверждении Порядка передачи
от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, для использования
на дому при оказании паллиативной медицинской помощи».
Перечень медицинских изделий для использования на дому
гражданами в рамках оказания паллиативной медицинской помощи утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания
функций органов и систем организма человека, предоставляемых
для использования на дому».
Лекарственные препараты, в том числе наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты,
назначаются гражданам медицинским работником уполномоченной медицинской организации, выбранной гражданином для оказания первичной медико-санитарной помощи, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения».
8.12. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, представлен в приложении
№ 7 к Территориальной программе.
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год, в том числе Территори-
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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первичной медико-санитарной помощи (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14
рабочих дней со дня назначения;
7) сроки проведения диагностических инструментальных и
лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;
8) срок установления диспансерного наблюдения врачаонколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки
диагноза онкологического заболевания;
9) сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе
для лиц, находящихся в стационарных организациях социального
обслуживания, не должны превышать 14 календарных дней со дня
выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для
пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней с
момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления диагноза заболевания (состояния).
8.20. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной
форме не должно превышать 20 минут с момента её вызова. Время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учётом транспортной доступности и
плотности населения Ульяновской области.
8.21. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведётся лист ожидания специализированной медицинской помощи,
оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
о
сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учётом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
8.22. При формировании Территориальной программы учтены:
1) порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации;
2) особенности половозрастного состава населения Ульяновской области;
3) уровень и структура заболеваемости населения Ульяновской области, основанные на данных медицинской статистики;
4) климатические и географические особенности региона и
транспортная доступность медицинских организаций;
5) сбалансированность объёма медицинской помощи и её финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере ОМС.
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9. Критерии качества и доступности медицинской помощи
Критерии качества медицинской помощи представлены в таблице 2.
Таблица 2

Критерии доступности медицинской помощи
№п/п Показатели
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Единица измерения

Удовлетворённость населения медицинской помощью, в том числе:
городского населения
сельского населения
Смертность населения в трудоспособном возрасте

Процентов от числа опрошенных
Число умерших
в трудоспособном возрасте на 100 тыс.
человек соответствующего возраста

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умер- Процентов
ших в трудоспособном возрасте
Материнская смертность
Число умерших на 100 тыс. человек,
родившихся живыми
Младенческая смертность, в том числе:
Число умерших на 1000 человек,
родившихся живыми
в городской местности
в сельской местности
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в
Процентов
возрасте до 1 года
Смертность детей в возрасте 0-4 лет
Число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
Смертность населения, в том числе городского и сельского населения
Число умерших
на 1000 человек населения
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в
Процентов
возрасте 0-4 лет
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
Число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в
Процентов
возрасте 0-17 лет
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских Процентов
осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Александровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу:
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.
Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243)
2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:060301:1, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
СХПК «40 лет Победы». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Чуфаровское городское поселение», тел. 88424331275. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, д. 44 (здание администрации) в 10.00,
через тридцать дней с момента опубликования данного
извещения.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября,
д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение
тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, после ознакомления с
ним относительно размера и местоположения границ
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская область,
Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет
Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

2020
год

2021 год 2022
год

50,1
48,0
54,1
452,8

50,1
48,0
54,1
433,3

50,1
48,0
54,1
413,8

39,0

39,0

39,0

18,0

18,0

18,0

4,9
4,7
5,1
9,0

4,8
4,5
5,0
9,0

4,7
4,4
5,0
9,0

140

135

135

13,5

13,4

13,2

8,0

8,0

8,0

61,5

61,2

60,8

14,5

14,5

14,5

4,5

4,5

4,5

(Продолжение следует.)

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы
ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64) ov.chernova_73@mail.ru (является членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010401:1, местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК
«Староалгашинский».
Заказчиком кадастровых работ является: Семеленов Алексей Валерьянович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старый Алгаши ул. Богдашкинская, 37, контактный тел.: 89022109444.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером подготовившем данные проекты межевания в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед,
выходной: суббота, воскресенье.
ООО «Авангард» сообщает о проведении 22 января 2020 г. открытого электронного аукциона по продаже следующего недвижимого имущества:
Промзоны «Авангард», назначение: нежилое, 1-этажной, общей площадью 6470 кв.
м, инв. № 73:220:002:001750210, лит. А, Б, Б1, В, В1, В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, и, и1, К, Л,
Л1, Л2, М, Н, I, II, III, кадастровый номер: 73:07:061901:283, расположенной по адресу: Ульяновская область, Майнский район, дер. Кадышевка, в 100 метрах от дома № 47
по ул. Садовой, и земельного участка, общей площадью 82100 кв. м, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под промзоной, используемой для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, кадастровый номер 73:07:060102:328, находящегося по адресу:
Ульяновская область, Майнский район, в границах дер. Кадышевка в границах СПК
«Путиловский»
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.
Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66.
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оториноларингологии, акушерству-гинекологии, лабораторной
диагностике, клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии.
Диспансеризация проводится медицинскими организациями
в объёме, предусмотренном перечнем осмотров и исследований,
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определённых
групп взрослого населения», в рамках Территориальной программы.
Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации
в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров врачами или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости от возраста и пола гражданина.
Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в
медицинской организации, возлагается на её руководителя и на
отделение (кабинет) медицинской профилактики (в том числе
входящий в состав центра здоровья).
8.18. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме,
установлены приложением № 9 к Территориальной программе.
8.19. В целях обеспечения конституционных прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи определены сроки
ожидания медицинской помощи:
1) сроки ожидания приёма врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
2) сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной
помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
3) сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за
исключением подозрения на онкологическое заболевание) не
должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
4) сроки проведения консультаций врачей-специалистов в
случае подозрения на онкологическое заболевание не должны
превышать 3 рабочих дней;
5) сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи
не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения (за исключением подозрения на онкологическое заболевание);
6) сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию),
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании
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альной программы ОМС, с указанием медицинских организаций,
проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, представлен в приложении № 8 к
Территориальной программе.
8.13. Направление пациента на плановую госпитализацию
осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими
показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача.
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами для лечения
основного и сопутствующих заболеваний в соответствии с законодательством;
обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием;
определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента в соответствии с
утверждёнными стандартами и порядками оказания медицинской
помощи. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, при необходимости приглашает
для консультаций врачей-специалистов и созывает консилиум
врачей, в том числе по требованию пациента или его законного
представителя;
предоставление возможности одному из родителей (иному
законному представителю) или иному члену семьи права на бесплатное совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста
ребёнка. При совместном нахождении в медицинской организации
в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста
четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста - при наличии
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального
места и питания, с указанных лиц не взимается.
8.14. Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачом в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размещение пациентов производится в палаты на два и более
места. Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, установленные в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются в маломестных
палатах (боксах) с соблюдением санитарно-эпидемиоло-гических
правил и нормативов, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
8.15. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную
семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пребывающих в стационарных учреждениях (далее также - детисироты), проводится ежегодно в целях своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития,
а также в целях формирования групп состояния здоровья.
В случае выявления у детей-сирот заболевания по результатам
проведённого медицинского обследования, диспансеризации, при
наличии медицинских показаний к оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лечащий врач (врач-специалист по специальности, предусмотренной
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование, в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям») медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь и (или) первичную специализированную
медикосанитарную помощь, в том числе проводящей диспансеризацию
детей-сирот, направляет детей-сирот для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
иные медицинские организации, в том числе в медицинские организации других субъектов Российской Федерации, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям-сиротам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.16. Транспортные услуги и услуги сопровождения медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, в случае
необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту,
оказываются по решению врачебной комиссии бесплатно.
8.17. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования,
осуществляемых в отношении определённых групп населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы
в части оказания первичной медико-санитарной помощи, независимо
от организационно-правовой формы и форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с работами (услугами), необходимыми для проведения
диспансеризации, включая все этапы её проведения.
Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской
организации, выбранной им для получения первичной врачебной
или доврачебной медико-санитарной помощи в соответствии с
порядком выбора гражданином медицинской организации, установленным законодательством.
Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской области проводится в объёмах и в сроки, регламентированные приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, пребывающих в медицинских организациях
в условиях круглосуточного стационара, детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых),
принятых под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью, несовершеннолетних, в том числе при поступлении
в образовательные организациии в период обучения в них, проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ по педиатрии или общей врачебной практике,
неврологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, детской
хирургии, стоматологии, урологии-андрологии, эндокринологии,
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Информация

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении
18 февраля 2020 г. открытых электронных аукционов по продаже следующего недвижимого имущества:
Овощехранилища с подъездной дорогой и навесом, общей площадью
1244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, стр. 2;
Нежилого здания, инв. № 13139 (условный номер 73-73-01/251/2007160, кадастровый номер 73:24:030307:414) и земельного участка общей
площадью 2 928 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, кадастровый номер 73:24:030307:38, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4;
Нежилого здания общей площадью 1302,82 кв. м, кадастровый номер
73:24:030801:227, с объектами вспомогательного использования: складом,
беседками, и земельного участка общей площадью 5 710,9 кв. м, разрешенное использование: объекты делового и финансового назначения, кадастровый номер 73:24:030906:10, находящихся по адресу: г. Ульяновск,
улица Ефремова, 87а.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Александровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма,
улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной
почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей из земельного участка с кадастровым
номером 73:03:030301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Путь Ильича». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является Рашидов Азизджон Назимжонович, проживающий по адресу: Ульяновская
область Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии,
д. 85, тел. (89378878482), действующий по доверенностям от собственников земельных долей Варнавина Александра Сергеевича и Варнавиной
Людмилы Алексеевны. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, р.п. Чуфарово ул. Мира, д. 44 (здание администрации), в 10.00,
через тридцать дней с момента опубликования данного извещения.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение
тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100,
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет
Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2019 г.
№ 06-493
г. Ульяновск
Об установлении предельных единых тарифов на услуги
регионального оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами Общества с ограниченной
ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О
ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки,
обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а
также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и
производственных программ», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», 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 на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020
года включительно предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами Общества с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» согласно
приложению.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 30 декабря 2019 г. № 06-493
Предельные ЕДИНЫЕ Тарифы
на услуги регионального оператора по обращению
с твёрдыми коммунальными услугами Общества с
ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
№
п/п
1.
2.

Потребители

на период с 01.01.2020
по 31.12.2020
Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме населения (без учёта 509,93
НДС)
Население (без учёта НДС) <*>
509,93

_______________________________
<*> Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН
7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-9605/2018 от 28.05.2019 г., сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества Мендина Андрея Николаевичу (ИНН 861000603018, СНИЛС 054-791-338
81; дата рождения 30.06.1963 г.р., место рождения: пос. Депо Вытегорского района Вологодской области, место жительства: Ульяновская область, г.
Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21, кв. 7): лот № 1. Транспортное средство: марка, модель ТС: SHACMAN SX3255DR384, идентификационный
номер (VIN): LZGJLDR40CX061121, год изготовления: 2012 г., категория ТС: С, шасси (рама) №: LZGJLDR40CX061121, цвет кузова: желтый, наименование (тип ТС): грузовой-самосвал, кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует, г/р/з: В565ЕУ73, начальная цена - 1 097 100 руб.
Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена - 5
календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена не снижается устанавливается в размере 65% от начальной продажной стоимости лота, установленной на первом этапе торгов, посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной цены соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответствующего
периода торгов.
Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются
оператору торгов – электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок на участие в
торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 17.02.2020 г. до 15.00 (МСК) 27.03.2020 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. Заявка
оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Задаток перечисляется на счет должника: Мендин Андрей Николаевич, номер счета 40817810369008880832, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Кор. счет: 30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах (в случае если предложения о цене имущества равные).
Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до 14.00 по завершению действия периода, в которой подана заявка на участие в
торгах. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в
течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения
договора купли-продажи на счет: Мендин Андрей Николаевич, номер счета: 40817810769008880843, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588
ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Кор. счет: 30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Ознакомление с имуществом производится по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, с имеющимися
документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Ульяновской области от 30.05.2019 по делу № А72-16678/2018, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества Наумовой Лилии Тальгатовны (ИНН 732718256794, СНИЛС:
156-143-135 42, дата рождения 17.02.1991 г., место рождения: г. Ульяновск, место жительства: г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85, кв. 383): лот № 1.
Транспортное средство: Марка, модель: CITROEN С4, год изготовления: 2011г., Идентификационный номер (VIN): Z8ТNС5FS9ВМ503264, Кузов
№: Z8ТNС5FS9ВМ503264, Шасси №: отсутствует, Цвет: темно-серый, категория ТС: B, начальная цена - 182 700 руб.
Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена
- 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена не снижается устанавливается в размере 65% от начальной
продажной стоимости лота, установленной на первом этапе торгов, посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной цены
соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответствующего периода торгов.
Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются
оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок на участие в
торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 17.02.2020 г. до 15.00 (МСК) 27.03.2020 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. Заявка
оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о
наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Задаток перечисляется на счет должника: Наумова Лилия Тальгатовна, номер счета: 40817810069008880844, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Кор. счет: 30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах (в случае, если предложения о цене имущества равные).
Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до 14.00 по завершении действия периода, в которой подана заявка на участие в
торгах. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в
течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения
договора купли-продажи на счет: Наумова Лилия Тальгатовна, номер счета: 40817810069008880831, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588
ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Кор. счет: 30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Ознакомление с имуществом производится - г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного (ранее - ул. Энгельса), д. 15, с имеющимися документами по
адресу г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.
Финансовый управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№ А72-9605/2018 от 28.05.2019 г., сообщает о продаже имущества (путем заключения договора купли-продажи по цене, определенной в соответствии
с настоящим условиями) Мендина Андрея Николаевичу (ИНН 861000603018, СНИЛС 054-791-338 81; дата рождения 30.06.1963 г.р., место рождения: пос. Депо Вытегорского района Вологодской области, место жительства: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21, кв. 7):
Лот № 1. Акция обыкновенная именная АО «СУ-5 СНКМ» (ИНН 8610000567) - 41 (сорок одна) шт., начальная цена - 80 644 руб.
Величина снижения начальной цены - 10% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 7 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена не снижается устанавливается в размере 20% от начальной
продажной стоимости лота, установленной на первом этапе приема заявок
Заявка наприобретение имущества направляются финансовому управляющему:
- по почте по адресу: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, Минабутдинову Р.И.
- в электронном виде (сканированные в формате PDF документы) по адресу: minabutdinov1982@mail.ru.
Прием заявок на приобретение имущества осуществляется с 20.01.2020 г. до 22.03.2020 г. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
Поступившие заявки рассматриваются конкурсным управляющим в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока их предоставления.
Рассмотрение заявок, определение покупателя имущества, осуществляется после каждого снижения цены продажи. Результат рассмотрения
заявок оформляется финансовым управляющим в виде решения.
Право приобретения имущества должника принадлежит заявителю, который представил заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
приема заявок, при отсутствии предложений других участников. В случае, если поступило несколько заявок, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу который первым представил в установленный срок
заявку (в случае, если предложения о цене имущества равные).
В случае поступления заявки с указанием цены, по который заявитель намерен приобрести имущество, которая ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода приема заявок, то такая заявка подлежит рассмотрению в периоде приема заявок, в
соответствии с которым предложенная заявителем цена, не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода приема заявок.
С момента определения Покупателя имущества должника, рассмотрение заявок прекращается.
В течение 5 дней с даты подписания решения финансовый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения финансовый управляющий возобновляет рассмотрение поступивших заявок, направляет предложение заключить договор купли-продажи имущества
заявителю, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими заявителями, за исключением
победителя.
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в размере 100% в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора
купли-продажи. Расчеты по оплате цены за имущество, осуществляются в рублях в форме безналичных расчетов путем перечисления денежных
средств на счет должника: Мендин Андрей Николаевич, номер счета: 40817810369003842914, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО
СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Кор. счет: 30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Ознакомление с имуществом и имеющимися документами производится по адресу г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату
и время по телефону 89626315320.
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