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Боевое крещение
Алексея Русских

Седьмая выставка
ульяновских брендов
Неделя национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт» стартовала в регионе.

Врио губернатора
поручил
в трехмесячный
срок восстановить
мост в селе Тинарка
Мелекесского района.

 ОЛЕГ ДОЛГОВ
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ЧЕЛОВЕК

ПРОЖИВАЮТ
В НАСЕЛЕННОМ
ПУНКТЕ, НА ДВОЕ СУТОК
ИЗОЛИРОВАННОМ
ОТ «БОЛЬШОЙ» ЗЕМЛИ.
обследование мостовых переходов и доложить мне о результатах работы».

Как заинтересовать застройщиков-инвесторов
Проблемный дом №47
в микрорайоне Юго-Западный
областного центра достроят
в текущем году.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
На заседании регионального правительства 14 апреля был представлен проект
объединения двух видов компенсации затрат на достройку домов для застройщиковинвесторов, который поможет повысить
уровень их заинтересованности.
Сегодня для решения вопроса с долгостроями правительство области взаимодействует с федеральными структурами
для увеличения объема финансирования
на завершение строительства и ищет собственные ресурсы для ускорения процесса.
«Сейчас застройщик может получить
либо бюджетные субсидии, либо земельный участок. Мы хотим объединить эти
возможности. Это будет полезно в случае
удорожания завершения строительства,
когда сметная стоимость превышает лимиты средств в бюджете, предусмотренные
на конкретный дом. Тогда застройщикинвестор сможет воспользоваться правом

на получение земельного участка в аренду
без проведения процедуры торгов. Стоимость участка должна соответствовать
документально подтвержденной разнице
между понесенными затратами и объемом
предоставленной субсидии», - рассказал
исполняющий обязанности председателя
правительства Александр Смекалин.
Законопроект будет представлен на
рассмотрение депутатам Законодательного собрания на ближайшем заседании.
Также 14 апреля соглашение о достройке дома № 47 в микрорайоне ЮгоЗападный
подписали
исполняющий
обязанности министра строительства и
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ПОРЯДКА
МЛРД РУБ.
ПОСТУПИТ В ЭТОМ ГОДУ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ НА ДОСТРОЙКУ
БАНКРОТНЫХ ДОМОВ
ОБЛАСТИ.

архитектуры Константин Алексич и представитель ГК «Магазин Новостроек».
По информации специалистов профильного ведомства, следующим этапом
станет передача прав и обязанностей по
возведению объекта ИСК «Запад» новому
застройщику-инвестору.
Как рассказал Константин Алексич,
на сегодняшний день готовность объекта
составляет 37%. «Необходимо провести
работы по устройству кровли и фасада,
инженерных систем, а также внутреннюю
отделку. Дом планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года. Квартиры
получат 54 семьи дольщиков», - пояснил
руководитель.
Напомним: в 2020 году в Ульяновской
области достроено восемь проблемных
объектов ИСК «Запад» - многоквартирные дома № 41 и № 42 в микрорайоне
«Волжские кварталы», дом № 16 в микрорайоне Центральный, дома № 45, 32, 31, 37,
46 в микрорайоне Юго-Западный. Права
дольщиков еще десяти объектов будут
восстановлены с помощью механизмов
федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства,
по девяти объектам уже приняты положительные решения. Общая сумма средств с
учетом федеральной поддержки, которая
поступит на достройку банкротных домов,
составит порядка 3 миллиардов рублей.

Почта России объявляет основную подписку на 2 полугодие 2021 г.
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Реклама

создать специальную комиссию, которая в короткие сроки должна провести
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ван на следующий год. В планах на год
текущий стояла разработка проектносметной документации - деньги на нее
были заложены в бюджет.
«Жители Тинарки ждут крепкую
мостовую переправу, которую мы обязаны им сделать взамен нынешней. Сегодня, как и обещал, лично побывал в селе,
поговорил с жителями, заслушал минтранс. Сейчас практически завершены
работы по формированию объездной
дороги. Люди ее очень ждут. Но это временное решение проблемы. Сегодня заслушал руководителя профильного ведомства - специалисты берут три месяца
на строительство нового моста. Сроки
жесткие, но реальные. С жителями
села договорились, что откроем новый
мост вместе с ними, - заявил Алексей
Русских. - Считаю, что нужно серьезно подходить к содержанию мостовых
сооружений для исключения подобных
ситуаций. Поэтому поручил минтрансу

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

В четверг, 15 апреля, близ села Тинарка Мелекесского района лопнула
опора моста через одноименную реку
и треснул асфальт на нем - появилась
угроза обрушения. Глава районной администрации Сергей Сандрюков отослал фотоотчет в минтранс, откуда уже в
три часа дня прибыла комиссия во главе
с и. о. министра Евгением Лазаревым.
При подъезде комиссии к аварийному мосту тот окончательно рухнул…
После чего врио губернатора Алексей Русских, работающий в тот день
в Новоспасском районе, провел экстренное совещание в режиме видеоконференц-связи, а на следующий день
лично прибыл к месту ЧП.
Первостепенной задачей было обеспечить транспортную доступность населенного пункта, в котором проживают 257 человек. Для этого уже в ночь с
четверга на пятницу начата прокладка
объездной дороги. Девять школьников
села, которые ездили в школу в соседнюю Хмелевку, переведены на дистанционное обучение.
Как сообщили специалисты профильного министерства, с таянием снега произошли подъем уровня воды и
размыв второй опоры моста постройки
начала 70-х годов прошлого века, из-за
чего возникла угроза обрушения балок
пролетного строения. Добавим, что капитальный ремонт переправы длиной в
19 и шириной в 4,4 метра на шести железобетонных балках был запланиро-
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 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Главным событием недели 19 - 25 апреля
станет выставка-форум «Сделано в Ульяновской области», которая проводится уже
седьмой год для продвижения продукции
местных производителей. Планируется, что
участие в выставке примут закупщики из
Узбекистана, Германии и Вьетнама.
«Выставка-форум является крупнейшей
имиджевой площадкой для развития региональных производителей и знакомства
покупателей с широким ассортиментом товаров и услуг ульяновских брендов. Более
150 предприятий расширили свои рынки
сбыта по итогам прошлого форума. Закупочные сессии и участие в мероприятии крупных региональных, российских и международных торговых сетей дают возможность
напрямую обговорить сотрудничество и
попасть на прилавки супермаркетов. Контрактные биржи помогают установить партнерские отношения с крупными ульяновскими производствами и инвестиционными
проектами. Ежегодно в мероприятии принимают участие байеры и иностранные делегации. По итогам прошлого года ульяновским
предпринимателям удалось заключить экспортные контракты на сумму более 1,3 млн
долларов США», - отметил глава Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.
По информации профильного ведомства, за январь 2021 года бизнесмены Ульяновской области поставили продукцию за
рубеж на сумму порядка $20 млн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общий товарооборот составил
$65 млн. Торговыми партнерами выступили
65 стран, среди них Азербайджан, США, Китай, Казахстан, Германия, Венгрия, Республика Корея, Бразилия, Иран, Украина.
96 компаний региона экспортируют пшеницу и меслин, мебель из древесины, двигатели, печатные издания.
По словам исполняющего обязанности
министра агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Михаила
Семенкина, в течение тематической недели
пройдут выезды на предприятия, встречи по
обсуждению основных направлений экспорта продукции агропрома.
«Состоится посещение компании ООО
«Диамикс» с целью обсуждения вопроса развития экспорта производимой продукции на
внешние рынки, посещение фермы Эллы
Глебовой, где обсудят вопросы продвижения производимой продукции на внешние
рынки. Кроме того, в рамках проведения
выставки-форума «Сделано в Ульяновской
области» состоится заседание круглого стола на тему «Комплекс мер государственной
поддержки экспорта», - рассказал глава ведомства.
Из других мероприятий недели выделим онлайн-встречу с бизнес-партнерами из
Узбекистана, на которой обсудят дальнейшее сотрудничество (напомним: делегация
региона 5 - 7 апреля принимала участие в
Международной промышленной выставке
«Иннопром» в Ташкенте), а также встречу с
предпринимателями по вопросам экспорта.
Напомним:
национальный
проект
«Международная кооперация и экспорт»,
разработанный по инициативе президента Владимира Путина, призван увеличить
конкурентоспособность и востребованность российской продукции на глобальном рынке. Основными целями нацпроекта
являются увеличение экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, увеличение доли
экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной
системы разделения труда и производственной кооперации.

ª¨§©«

Капитан
я на лёд!
возвращаетс

завершать
ÉÊÈ
Многолетни
в в истории
передумал минувшего
на гвоздь.в
ÉÊÈ Макаровзавершении
бомбардиро
По
коньки приходит
¡¦¦ª´
«Волги» Виталий
искать
из лучших
капитан
карьеру
один решил повесить
кое
или поздно. Буду Многолетний
завершать сезона
рано
«Волги» время
всего передумал минувшего
спортсмена
экономичес
отМакаров
в истории
врелюбогоменя есть хочется
«Такое
По завершении
гвоздь.
у
мне
больше тогда
лучших бомбардиров
карьере
коньки на
в
работу,
один из
можно - сказал
приходит
е. А пока
решил повесить
другую
и как
удалось
или поздно
искать
«Волги»
как
образовани
с семьей»,
время раноспортсмена. Буду
Виталий
И вот, «Такое
отключиться
онлюбого
«УП»,
экономическое
проводить
хоккеист. енту
карьере
и наполнен-и
у меня есть хочется от всего
и
мени
и наполненлед. Отныне
зань».
врекраев
меща-х
краев
но объемных
38-летний
другую работу, А пока мне
ся на
корреспонд
больше
областей, собой
ÉÊÈ
собойв пазлах,
всех ее
но объемных
перед края
Россия
и как можно- сказал тогда
образование.
саранским
ХК «Динамо-Ка
выяснить
поперед
ее областей,
края
французски
возвращает
землей со цель ставит
стать
ных
игрок ÅÊ½ÈºÔÖÅ¸ отключиться с семьей», как удалось
кого
могут а
в пазлах,
ставит
со всех
- такую из Краснодарского
Макаров
И вот,
цель
прошлого решил
России
Россияземлей
прошлого
регионов,
и от высоких
мещамени проводить
хоккеист.
«УП», Виталий
В сентябре Депардье
в наиз Сочи,числе л, что в 15 процентов,
- такую из Краснодарс
ных
из Сочи,
саранским
он
38-летний
до
нник
нник . В сентябре путешественник
Черемискин. он стартовал в том
французских
корреспонденту
решил стать
с 13 ли появление
на лед. Отныне
регионов,
Вячеславна своем автоКогда Жерар
И сколько
Путешественник
могут по-а
выяснить
он стартовал
и от высоких
ли предполага
он бежал
путешестве
Путешестве
Жерар Депардье
граждан
года
Ульяновске.
возвращается
авто
Черемискин
«Динамо-Казань».
всю страну.
налогов?
что в России
в том числе
Когдашкалы?
реально
нином, и вИ вряд
Макаров
и в Ульяновске.
бежал
игрок ХКÅÊ½ÈºÔÖÅ¸ÉÊÈ
объехать
побывал
доходы
напротив
20. А
платит
предполагал,с 13 до 15 процентов,
чтобы
в нананапротив
Вячеславна своемвсю страну.
нином, он
налогов.
значит,
выкопанной
18 до ной налоговой
года
побывал
И вряд ли
налога этос значит,
ли появление
землей, по счету,
а это
россиянин
объехать
налогов. на доходы граждан
выкопанной
И сколько
реально
побывал
выситьувеличить
побывал с
58-й
где
чтобы
каждый высить налог с 18 до 20. Аналоговой шкалы? налогов?
по счету, где Мешок
прогрессив
Черес землей,
редакции,
НДСРоссии,
58-й России, нашей Череплатит
посейчас поВячеслав
стране
- 58-й регион
Мешок
НДС увеличить
зиаст
шей
прогрессивной россиянин
проекта
регион аст Вячеслав
проекта
Ульяновск
редакции,
шей стране сейчас каждый
символа
символа
необычного
- 58-й
путешественник-энту
нашей
нник-энтузи
дом!».
необычного
реализатор уникального дом!».
Ульяновск
мискин,
уникального
созданию - наш общий
общий
путешестве
¸ÉÊÈ
наш священного
реализатор
созданию - панно «Россия
¦ÂÆÅÏ¸ÅÀ½Å¸ÉÊÈ
мискин,
«Россия
единства
¦ÂÆÅÏ¸ÅÀ½Å
- панно
священного

земля
земля
скаяпроекта Ульяновскаяпроекта
Ульянов
дом»станет частью
общий дом»
частью
лучше!
станет- наш общий «Россия - наш
, живите
«Россия
больше
живите лучше!
Платите
Платите больше,

единства

2

Документы
(Продолжение. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.400) от 16 апреля, 2021 г.)

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
								
тыс. руб.
Наименование
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий,
направленных на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включённых в реестр социальных
предпринимателей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств
по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах
о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход», в субъектах Российской
Федерации (предоставление
субсидий Фонду «Корпорация
развития промышленности и
предпринима-тельства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат
указанного фонда в связи с предоставлением поручительств
по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах
о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования
посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Ульяновской области)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
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)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой
бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения 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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Популяризация предпринимательства», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на
популяризацию предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской
области
Образование
Среднее профессиональное
образование
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Спортивнооздоровительный лагерь «Сокол»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Субвенции на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов
в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020
года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных
вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи на территории
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по
проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
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Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по
проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской
области» в целях финансового
обеспечения его уставной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду «Развитие
физической культуры и спорта
«Триумф» на финансовое обеспечение затрат в целях развития физической культуры и
спорта в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии в целях софинансирования реализации программы «Всеобуч по плаванию» в
муниципальных образованиях
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Дополнительное материальное
обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией в области физической
культуры и спорта
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие
«Формирование материальнотехнической базы деятельности
в сфере физической культуры и
спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция,
ремонт объектов спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований Ульяновской области, связанных с реализацией
мероприятий по созданию
объектов спорта, в том числе
на основании концессионных
соглашений
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития материальнотехнической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки
Межбюджетные трансферты
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Документы

Субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований
Ульяновской области по ремонту объектов спорта, установке
спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию
спортивных манежей, обустройству объектов городской
инфраструктуры, парковых и
рекреационных зон для занятий
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта,
популярными в молодёжной
среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Приобретение зданий и
сооружений в государственную
собственность Ульяновской
области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием
тренировочных площадок после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Строительство и реконструкция объектов спорта
Строительство, реконструкция
объектов спорта и оснащение
спортивно-технологическим
оборудованием в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Развитие физической культуры
и спорта
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Спорт высших достижений
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по
проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Выплаты тренерам в возрасте
до 50 лет, прибывшим (переехавшим) в 2021-2025 годах на
работу в сельские населённые
пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города
с населением до 50 тысяч человек) в рамках проекта «Сельский тренер»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение
участия спортивных клубов
по игровым видам спорта в
соответствующих спортивных
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное материальное
обеспечение чемпионов (призёров) олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских
игр, чемпионов мира и Европы
по олимпийским видам программ в форме единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения
на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки
спортивного резерва»
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных
групп олимпийской подготовки
по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта
«Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных
организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
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Обеспечение деятельности
областного государственного
казённого учреждения «Центр
спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие
«Формирование материальнотехнической базы деятельности
в сфере физической культуры и
спорта на территории Ульяновской области»
Выплата возмещения собственнику земельного участка с кадастровым номером
73:24:041802:657 с расположенными на нём объектами
недвижимости, изъятого для
государственных нужд в пользу Ульяновской области для
размещения объектов инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Миграционная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Оказание
содействия добровольному
переселению в Ульяновскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом»
государственной программы
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников,
проживающих за рубежом, на
постоянное место жительства в
Ульяновскую область»
Информационное сопровождение реализации мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения,
включённой в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения,
включённой в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской
области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
охраны труда и здоровья на
рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению
реализации прав граждан на
труд и социальную защиту от
безработицы, а также создание
благоприятных условий для
обеспечения занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим
содействие территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти
в осуществлении ими предварительного расследования
уголовных дел о налоговых
преступлениях, установлении
фактов совершения налоговых
правонарушений, производстве
по делам об административных
правонарушениях в области
налогов и сборов, а также в области законодательства о труде
и об охране труда
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Субсидии индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на
территории Ульяновской области, в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций,
в том числе из числа инвалидов
молодого возраста, а также в
связи с осуществлением доплат
их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»
Повышение эффективности
службы занятости
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области,
уполномоченному в сфере занятости населения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для повышения уровня
профессионального развития
и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детейинвалидов, проживающих
на территории Ульяновской
области»
Реализация мероприятий по
формированию условий для
повышения уровня профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детейинвалидов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Документы

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской
области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
охраны труда и здоровья на
рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской
области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
охраны труда и здоровья на
рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по обеспечению
улучшения условий и охраны
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020
года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных
вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа
Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
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Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в
Национальную электронную
библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности
областных государственных
архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом
и использованием архивных
документов, относящихся к
государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Образование
Дополнительное образование
детей
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных
государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных
работ зданий муниципальных
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Культурная среда», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Культурная среда»
Государственная поддержка
отрасли культуры
Приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и
материалов для детских школ
искусств и училищ
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой
молодёжи в сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное
образование
Государственная программа
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных
государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Творческие люди»
Поддержка движения «Волонтёры культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной, поддержки»
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Другие вопросы в области образования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной, поддержки»
Государственная поддержка в
сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Подпрограмма «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных
государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных
работ зданий муниципальных
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование строительства, приобретения (выкупа) зданий в целях
размещения муниципальных
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование развития парков (парковых
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Оснащение оборудованием
муниципальных учреждений
культуры, архивов и образовательных организаций в сфере
культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой
деятельности и укрепление
материально-технической базы
муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
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Документы

Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населённых пунктах с
числом жителей до 50 тысяч
человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка
отрасли культуры
Подключение муниципальных
общедоступных библиотек к
сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела
с учётом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду поддержки
изобразительного искусства
«Пластовская осень» в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с присуждением и выплатой
международных премий в области изобразительного искусства
имени А.А.Пластова
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии государственным
коллективам, имеющим статус
«Губернаторский»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление грантов в
форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области
некоммерческим организациям,
в том числе творческим союзам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной, поддержки»
Единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений
руководителям любительских
творческих коллективов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры,
осуществляющие деятельность
на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Культурная среда», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка
отрасли культуры
Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт сельских домов культуры
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой
молодёжи в сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка
отрасли культуры
Государственная поддержка
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Реализация творческих
проектов, направленных
на укрепление российской
гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и
региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в
Национальную электронную
библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация онлайнтрансляций культурных мероприятий, создание виртуальных
выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание виртуальных концертных залов
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности
областных государственных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности
областных государственных
музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности
областных государственных
театров, концертных и других
организаций исполнительских
искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению культуры «Центр
народной культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Кинематография
Государственная программа
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая
культура»
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях
культуры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе социальной, поддержки»
Субвенции на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов
в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля
2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих
и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского
типа на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020
года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных
вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской
области»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по регулированию
цен и тарифов Ульяновской
области
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности
областного государственного
казённого учреждения «Центр
мониторинга деятельности
регулируемых организаций
Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции бюджету муниципального образования «город
Ульяновск» на финансовое
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов
на регулярные перевозки
пассажиров и багажа городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального
образования «город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство государственных закупок Ульяновской области
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности
областного государственного
казённого учреждения «Центр
по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Министерство здравоохранения Ульяновской области
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Документы

Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Повышение квалификации и
переподготовка специалистов
со средним профессиональным
и высшим медицинским образованием для медицинских
организаций государственной
системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодёжная политика
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Совершенствование развития
системы санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Здравоохранение
Стационарная медицинская
помощь
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны
здоровья матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные
на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Закупка реактивов и расходных
материалов для проведения
неонатального и аудиологического скринингов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия, направленные
на определение генетических
полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии,
нарушением фолатного цикла и
антифосфолипидного синдрома
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения»
Осуществление медицинской
деятельности, связанной с донорством органов человека в
целях трансплантации (пересадки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Реализация регионального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»,
направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного
на достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
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Переоснащение медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным
с онкологическими заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Амбулаторная помощь
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
медицинской профилактики
заболеваний»
Организация диспансеризации
государственных гражданских
служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного
обеспечения жителей Ульяновской области»
Совершенствование системы
лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан, в
том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни
граждан или их инвалидности
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие
«Реализация регионального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»,
направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Обеспечение профилактики
развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечнососудистых осложнений у
пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном
наблюдении
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям»
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Развитие материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Старшее
поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Развитие системы
оказания первичной медикосанитарной помощи»
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материальнотехниче-ской базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санаторно-оздоровительная
помощь
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Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медикосанитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материальнотехниче-ской базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санитарноэпидемиологическое благополучие
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Пени, штрафы за неуплату
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в
установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также
затрат на проведение указанным
лицам профилактических прививок, включённых в календарь
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Дополнительные меры поддержки работникам медицинских и иных организаций,
оказывающих медицинскую
помощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
медицинской профилактики
заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике
туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение
реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи, скорой медицинской
помощи и медицинской эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга
лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и
(или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по
предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных
туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью
возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии
со стандартом оснащения,
предусмотренным порядком
оказания медицинской помощи
больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения»
Софинансирование расходов,
возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включённой в базовую программу
обязательного медицинского
страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного
обеспечения жителей Ульяновской области»
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Финансовое обеспечение расходов на организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения 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,
мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией
неуточнённой, наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного),
X (Стюарта-Прауэра), а также
после трансплантации органов
и (или) тканей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских
работников государственных
медицинских организаций»
Приобретение служебных
жилых помещений (квартир)
для медицинских работников
государственных медицинских
организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Развитие системы
оказания первичной медикосанитарной помощи»
Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата ежегодной областной
премии «Призвание»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализация регионального
проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной
программы»
Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности
государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской
области»
Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений
на территории Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления
населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Меры
по совершенствованию системы
лечения, социальной адаптации
и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие транспортной системы в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в
Ульяновской области», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
Материально-техническое и
информационное укрепление
медицинских организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских
работников государственных
медицинских организаций»
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Компенсационные выплаты
главным врачам, прибывшим
(переехавшим) на работу в
отдельные сельские населённые
пункты, либо рабочие посёлки,
либо посёлки городского типа,
либо города с населением до 50
тысяч человек, расположенные
на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населённые пункты, либо
рабочие посёлки, либо посёлки
городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам,
обучающимся по договорам о
целевом обучении в образовательных организациях высшего
образования по специальностям высшего образования
укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские
науки»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля
2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих
и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского
типа на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской
области от 2 октября 2020 года
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
статуса молодых специалистов
в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными
кадрами», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
Осуществление единовременных компенсационных выплат
на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам
фельдшерских здравпунктов
и фельдшерско-акушерских
пунктов
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию
условий для развития системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи на территории
Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Министерство семейной,
демографической политики
и социального благополучия
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
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Документы

Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций»
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области,
уполномоченному в сфере социального обслуживания и
социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной
защиты» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие системы социального
обслуживания и социальной
защиты»
Укрепление материальнотехнической базы государственных организаций системы
социальной защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внедрение цифровых решений
и современных технологий в
деятельность государственных
организаций системы социальной защиты и социального
обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальное обслуживание
населения
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и
защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций»
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области,
уполномоченному в сфере социального обслуживания и
социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального
обслуживания и социальной
защиты» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Развитие системы социального
обслуживания и социальной
защиты»
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Укрепление материальнотехниче-ской базы государственных организаций системы
социальной защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области
социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских
целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Старшее поколение», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Старшее
поколение»
Создание системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории
Ульяновской области, а также
на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан
и отраслей экономики
Дополнительные меры социальной поддержки семей,
имеющих детей, и отдельных
категорий граждан в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Государственная программа
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по
оплате жилых помещений и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013
года № 159-ЗО «Об адресной
материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013
года № 160-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием
государственной социальной
помощи»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Приобретение и ремонт
протезно-ортопедических изделий
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января
2008 года № 10-ЗО «О звании
«Ветеран труда Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата социального пособия
на погребение и возмещение
расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013
года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной
поддержки, предоставляемых
супругам, детям и родителям
лиц, замещавших государственные должности Ульяновской
области, должности государственной гражданской службы
Ульяновской области или
должности в государственных
органах Ульяновской области,
не являющиеся должностями
государственной гражданской
службы Ульяновской области,
и погибших при исполнении
должностных (трудовых)
обязанностей или умерших
вследствие ранения, контузии,
заболевания или увечья, полученных при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам, работающим и
(или) проживающим в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках
городского типа) на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за
проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание мер социальной
поддержки военнослужащим,
сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
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Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003
года № 056-ЗО «О социальной
поддержке инвалидов боевых
действий, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря
2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей
и супругов военнослужащих,
прокурорских работников,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении
обязанностей военной службы,
служебных обязанностей или
умерших вследствие ранения,
контузии, заболеваний, увечья,
полученных при исполнении
обязанностей военной службы,
служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014
года № 147-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов деятельности народных
дружин»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального
обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008
года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Единовременная выплата за
вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной
помощи
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которым относится к ведению
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября
2010 года № 177-ЗО «О мерах
социальной поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны, в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата компенсации в случае
фактического увеличения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги,
превышающего предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011
года № 47-ЗО «О социальной
поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение исполнения
полномочий по предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским служащим
Ульяновской области единовременной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября
2016 года № 137-ЗО «Об
особенностях правового положения граждан, родившихся в
период с 1 января 1927 года по
31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012
года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской
области, профессиональных
аварийно-спасательных служб
и профессиональных аварийноспасательных формирований
Ульяновской области и лиц из
их числа»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016
года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 годах детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также отдельным категориям
лиц из их числа, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ульяновской области,
ежемесячной компенсации
расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление полномочий
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление полномочий
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком
«Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным
законом от 17 сентября 1998
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12270 200 45,0

45,0

45,0

264 10 03 80 1 01 12270 300 2605,0

2605,0

2605,0

264 10 03 80 1 01 12280

42027,0

43713,9

45460,7

264 10 03 80 1 01 12280 300 42027,0

43713,9

45460,7

264 10 03 80 1 01 12290

5000,0

5000,0

5000,0

264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0

5000,0

5000,0

264 10 03 80 1 01 12300

88833,9

91187,4

264 10 03 80 1 01 12300 200 2186,6

2186,6

2186,6

264 10 03 80 1 01 12300 300 84340,0

86647,3

89000,8

264 10 03 80 1 01 12320

735,0

735,0

86526,6

735,0

264 10 03 80 1 01 12320 200 14,9

14,9

14,9

264 10 03 80 1 01 12320 300 720,1

720,1

720,1

264 10 03 80 1 01 12360

50,0

50,0

50,0

264 10 03 80 1 01 12360 200 0,6

0,6

0,6

264 10 03 80 1 01 12360 300 49,4

49,4

49,4

264 10 03 80 1 01 51350

3094,4

2851,1

3028,1

264 10 03 80 1 01 51350 300 3028,1

3094,4

2851,1

264 10 03 80 1 01 51370

28677,2

29797,1

27599,4

264 10 03 80 1 01 51370 200 418,0

418,0

418,0

264 10 03 80 1 01 51370 300 27181,4

28259,2

29379,1

264 10 03 80 1 01 51760

9596,2

8637,3

9606,0

264 10 03 80 1 01 51760 300 9606,0

9596,2

8637,3

264 10 03 80 1 01 52200

126960,7

132035,6

122078,2

264 10 03 80 1 01 52200 200 1900,0

1900,0

1900,0

264 10 03 80 1 01 52200 300 120178,2

125060,7

130135,6

264 10 03 80 1 01 52400

237,1

245,7

228,9

264 10 03 80 1 01 52400 200 5,0

5,0

5,0

264 10 03 80 1 01 52400 300 223,9

232,1

240,7

264 10 03 80 1 01 52500

829534,6

829534,6

264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0

14000,0

14000,0

264 10 03 80 1 01 52500 300 815768,3

815534,6

815534,6

829768,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля
2006 года № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих
и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского
типа на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020
года № 103-ЗО «О правовом
регулировании отдельных
вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября
2011 года № 170-ЗО «О мерах
государственной поддержки
общественных объе-динений
пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновскойобласти от 30 января 2006
года № 05-ЗО «О пожарной
безопасности в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года
№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки»
Обеспечение мер социальной
поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года
№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих,
прокурорских работников,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации, органов уголовноисполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации и органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52800

322,8

322,8

322,8

264 10 03 80 1 01 52800 200 6,9

6,9

6,9

264 10 03 80 1 01 52800 300 315,9

315,9

315,9

264 10 03 80 1 01 80030

70,5

70,5

264 10 03 80 1 01 80030 200 1,7

1,7

1,7

264 10 03 80 1 01 80030 300 68,8

68,8

68,8

264 10 03 80 1 01 80050

700,0

700,0

264 10 03 80 1 01 80050 200 9,0

9,0

9,0

264 10 03 80 1 01 80050 300 691,0

691,0

691,0

264 10 03 80 1 01 80060

3400,0

3400,0

264 10 03 80 1 01 80060 200 55,0

55,0

55,0

264 10 03 80 1 01 80060 300 3345,0

3345,0

3345,0

264 10 03 80 1 01 80070

300,0

300,0

300,0

264 10 03 80 1 01 80070 300 300,0

300,0

300,0

264 10 03 80 1 01 80160

15300,0

15300,0

227,3

227,3

70,5

700,0

3400,0

15300,0

264 10 03 80 1 01 80160 200 227,3
264 10 03 80 1 01 80160 300 15072,7

15072,7

15072,7

264 10 03 80 1 01 R4040

429851,6

429851,6

264 10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6

6352,5

6352,5

264 10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9

423499,1

423499,1

264 10 03 80 1 01 R4620

11346,7

11243,7

506,5

512,8

419367,5

11013,7

264 10 03 80 1 01 R4620 200 483,8
264 10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9

10840,2

10730,9

264 10 03 80 2 00 00000

1546554,6

1566749,3

1589205,4

264 10 03 80 2 01 00000

1546554,6

1566749,3

1589205,4

264 10 03 80 2 01 13010

240000,0

240000,0

240000,0

264 10 03 80 2 01 13010 200 4092,0

4092,0

4092,0

264 10 03 80 2 01 13010 300 235908,0

235908,0

235908,0

264 10 03 80 2 01 13070
107000,0
264 10 03 80 2 01 13070 200 375,0

107000,0
375,0

107000,0
375,0

264 10 03 80 2 01 13070 300 106625,0

106625,0

106625,0

264 10 03 80 2 01 13080

318,5

318,5

5,4

5,4

318,5

264 10 03 80 2 01 13080 200 5,4

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 27 (24.401) 20 апреля 2021 г.

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

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008
года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии
Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших
земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года
№ 68-ЗО «О предоставлении
на территории Ульяновской
области отдельным категориям
инвалидов, имеющих детей,
дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты
жилых помещений частного
жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах
организаций железнодорожного транспорта, связанных с
предоставлением обучающимся
льгот
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение новорождённых
детей подарочными комплектами детских принадлежностей
для новорождённого ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единовременная денежная
выплата в связи с рождением
первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 13080 300 313,1

313,1

313,1

264 10 03 80 2 01 13090

220000,0

220000,0

264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0

50,0

50,0

264 10 03 80 2 01 13090 300 219950,0

219950,0

219950,0

264 10 03 80 2 01 13100

300,0

300,0

300,0

264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0

300,0

300,0

264 10 03 80 2 01 13110

50250,0

50250,0

50250,0

264 10 03 80 2 01 13110 300 50250,0

50250,0

50250,0

264 10 03 80 2 01 13120

131,4

131,4

220000,0

131,4

264 10 03 80 2 01 13120 200 1,9

1,9

1,9

264 10 03 80 2 01 13120 300 129,5

129,5

129,5

264 10 03 80 2 01 13130

900,0

900,0

900,0

264 10 03 80 2 01 13130 800 900,0
264 10 03 80 2 01 13150
40000,0

900,0
40000,0

900,0
40000,0

264 10 03 80 2 01 13150 600 40000,0

40000,0

40000,0

264 10 03 80 2 01 13160

95500,0

95500,0

264 10 03 80 2 01 13160 200 2300,0

2300,0

2300,0

264 10 03 80 2 01 13160 300 93200,0

93200,0

93200,0

264 10 03 80 2 01 52700

6727,3

6993,9

95500,0

6487,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за
ребёнком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на
учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением деятельности
(полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011
года № 180-ЗО «О некоторых
мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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264 10 03 80 2 01 52700 200 10,0

10,0

10,0

264 10 03 80 2 01 52700 300 6477,5

6717,3

6983,9

264 10 03 80 2 01 53810

519618,4

541807,9

264 10 03 80 2 01 53810 200 1000,0

1000,0

1000,0

264 10 03 80 2 01 53810 300 498663,5

518618,4

540807,9

264 10 03 80 2 01 53850

40000,0

40000,0

264 10 03 80 2 01 53850 200 80,0

80,0

80,0

264 10 03 80 2 01 53850 300 39920,0

39920,0

39920,0

264 10 03 80 2 01 53860

0,7

0,7

499663,5

40000,0

0,7

264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7

0,7

0,7

264 10 03 80 2 01 53870

3,0

3,0

3,0

264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0

3,0

3,0

264 10 03 80 2 01 80020

140000,0

140000,0

185,0

185,0

139815,0

139815,0

106000,0

106000,0

23,6

23,6

140000,0

264 10 03 80 2 01 80020 200 185,0

Социальное обеспечение и
264 10 03 80 2 01 80020 300 139815,0
иные выплаты населению
Реализация Закона Ульянов264 10 03 80 2 01 80040
106000,0
ской области от 2 ноября 2011
года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трёх лет в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг 264 10 03 80 2 01 80040 200 23,6
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

(Продолжение в следующем номере.)

(Окончание. Начало в № 10 (24.384) от 12 февраля, № 11 (24.385) от 16 февраля, № 12 (24.386) от 19 февраля, № 13 (24.387) от 26 февраля, № 14 (24.388) от 2 марта, № 15 (24.389) от 5 марта, № 16 (24.390) от 12 марта, № 17 (24.391) от 16 марта,
№ 18 (24.392) от 19 марта, № 19 (24.393) от 23 марта, № 20 (24.394) от 26 марта, № 21 (24.395) от 30 марта, № 22 (24.396) от 2 апреля, № 23 (24.397) от 6 апреля, № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.400) от 16 апреля 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2020 г.

№ 783-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям:
продолжительфизический износ уровень поддержки
ность эксплуата- общего имущества собственниками поции МКД
в МКД
мещений решения о
формировании фонда
капитального ремонта МКД
кол-во кол-во
лет
баллов

%

кол-во
баллов

3

4

5

наличие
проектной документации или
сметного
расчёта

наличие электронного
паспорта МКД в региональной государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства и энергоэффективности Ульяновской
области
объём данных, кол-во
внесённых
баллов
в информационную систему,%

кол-во
баллов

кол-во
баллов

6

доля
собственников,
проголосовавших
«за», %
7

8

9

10

Сумма Вид работ
финансовая дисци- баллов
плина собственников помещений

%

кол-во
баллов

11

12

13

14

15

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1

2

989

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

990

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

991

г. Ульяновск, ул. Камышинская,
89В

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

992

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

993

г. Ульяновск, ул. Камышинская,
91А

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

994

г. Ульяновск, ул. Камышинская,
91Б

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

995

г. Ульяновск, ул. Камышинская,
91В

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

996

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

18

Документы

997

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

998

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

999

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1000

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1001

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1002

г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В 2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1003

г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1004

г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1005

г. Ульяновск, ул. Кирова, 77

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1006

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1007

г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1008

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 109

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1009

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 133

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1010

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 134

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1011

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 152А

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1012

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 154А

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1013

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 26

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1014

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 34

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1015

г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 68/2

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1016

г. Ульяновск,
ул. Красногвардейская, 1А

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1017

г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 151

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1018

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1019

г. Ульяновск, ул. Луначарского,
23А

4

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1020

г. Ульяновск,
ул. Луначарского, 23В, корп. 1

6

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1021

г. Ульяновск,
ул. Любови Шевцовой, 42/26

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1022

г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1023

г. Ульяновск, ул. Набережная реки 3
Свияги, 73

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1024

г. Ульяновск, ул. Набережная реки 2
Свияги, 83

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1025

г. Ульяновск, ул. Набережная реки 2
Симбирки, 41

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1026

г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1027

г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1028

г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1029

г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1030

г. Ульяновск, ул. Одесская, 1

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1031

г. Ульяновск, ул. Одесская, 1,
корп. 1

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1032

г. Ульяновск, ул. Одесская, 1,
корп. 2

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
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1033

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1034

г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого,
17

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1035

г. Ульяновск,
ул. Олега Кошевого, 34А

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1036

г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 7

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1037

г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого,
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г. Ульяновск,
ул. Орджоникидзе, 15/116
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г. Ульяновск,
ул. Орджоникидзе, 16/114
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г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 3
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г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 1
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г. Ульяновск,
ул. Отрадная, 14, корп. 1
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г. Ульяновск,
ул. Павлика Морозова, 64
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г. Ульяновск,
ул. Павлика Морозова, 66
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г. Ульяновск,
ул. Павлика Морозова, 77/43
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г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79
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г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1049

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 3
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г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А
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г. Ульяновск, ул. Радищева, 26А
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г. Ульяновск,
ул. Радищева, 33, корп. 1
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г. Ульяновск, ул. Радищева, 74
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г. Ульяновск, ул. Радищева, 94

5

10

2

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1055

г. Ульяновск, ул. Рейна, 33
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г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 5, корп. 1

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1057

г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 5, корп. 2
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г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 5, корп. 3
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г. Ульяновск,
ул. Розы Люксембург, 47

2

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1060

г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11
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г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17
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г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31
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г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9
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г. Ульяновск, ул. Северная, 21
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г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11
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г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15
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г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4

1

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1068

г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А
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г. Ульяновск, ул. Средний Венец,
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г. Ульяновск, ул. Станционная, 3
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г. Ульяновск, ул. Станционная, 7
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ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
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холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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1072

г. Ульяновск, ул. Тимирязева,
31/13
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0
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1073

г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А 2
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0
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0

0

0

0

0

0
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1074

г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8
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0
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0

0
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1075

г. Ульяновск,
ул. Ульяны Громовой, 10

3
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0

0
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1076

г. Ульяновск,
ул. Ульяны Громовой, 5А
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0

0
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1077

г. Ульяновск, ул. Университетская 3
набережная, 8

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1078

г. Ульяновск, ул. Федерации, 124
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0
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1079

г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А 3
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0

0

0

0

0

0
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г. Ульяновск, ул. Федерации, 64

2
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0

0

0

0
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1081

г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 2
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0

0
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г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А
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г. Ульяновск,
ул. Андрея Блаженного, 30-32/35
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г. Ульяновск,
ул. Андрея Блаженного, 58

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1085

г. Ульяновск, ул. Южная, 44

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1086

г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34
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0

0

0

0

0

0

20

1087

г. Димитровград,
пр-т Автостроителей, 63А, корп. 1

1
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1
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0

0

0

6,58

0

0

0
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г. Димитровград, ул. Менделеева,
35

1
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1
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0

0

0

0

0
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г. Димитровград,
ул. Менделеева, 35А
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0
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г. Димитровград,
ул. Менделеева, 37
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0
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г. Димитровград,
ул. Менделеева, 37А
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0

20

1092

г. Димитровград, ул. Менделеева,
31Б

1
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1
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0

0

0

9,08

0

0

0

20

1093

г. Димитровград,
ул. Менделеева, 33А

1
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1
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0

0

0

0

0

0

0

20

1094

г. Димитровград, ул. Менделеева,
33Б

1
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0

0

0

0

20

1095

г. Ульяновск, б-р Киевский, 11

2
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0

0

0

0

0

83,77

0

88,45

5

15

1096

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 0
ул. Первомайская, 14

0

0

0

0

0

0

7,88

0

93,29

15

15

1097

г. Новоульяновск,
ул. Ульяновская, 26

0

0

0

0

0

0

0

24,58

0

92,3

15

15

1098

г. Новоульяновск,
пос. Меловой, ул. Клубная, 6

0

0

0

0

0

0

0

2,32

0

92,24

15

15

1099

г. Новоульяновск,
пос. Меловой, ул. Лесная, 6

0

0

0

0

0

0

0

22,08

0

91,84

15

15

1100

г. Димитровград, пр-т Ленина, 35А 1

10

0

0

0

0

0

0

0

66

5

15

1101

г. Ульяновск, ул. Репина, 51

9

10

0

0

0

0

0

61,6

0

0

0

10

1102

г. Ульяновск,
ул. Врача Михайлова, 62

8

10

0

0

0

0

0

15,86

0

0

0

10

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 27 (24.401) 20 апреля 2021 г.

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

1103

г. Ульяновск, ул. Островского, 58

5

10

0

0

0

0

0

4,27

0

0

0

10

1104

г. Ульяновск, ул. Радищева, 100

4

10

0

0

0

0

0

11,5

0

0

0

10

1105

г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1

4

10

0

0

0

0

0

10,02

0

0

0

10

1106

г. Ульяновск,
б-р Киевский, 13, корп. 1

2

10

0

0

0

0

0

60,11

0

0

0

10

1107

г. Ульяновск,
б-р Киевский, 11, корп. 2

2

10

0

0

0

0

0

82,47

0

0

0

10

1108

г. Ульяновск,
б-р Киевский, 11, корп. 1

2

10

0

0

0

0

0

80,52

0

0

0

10

1109

г. Ульяновск,
б-р Киевский, 13, корп. 2

1

10

0

0

0

0

0

44,25

0

0

0

10

1110

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Новый квартал, 19

3

10

0

0

0

0

0

81,27

0

0

0

10

1111

Павловский р-н, р.п. Павловка,
ул. Зелёная, 14

0

0

0

0

0

0

0

0,56

0

89,43

5

5

1112

Барышский р-н, г. Барыш,
0
ул. Советская, 36
Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 0
ул. Калинина, 15

0

0

0

0

0

0

0,56

0

87,52

5

5

0

0

0

0

0

0

7,88

0

86,04

5

5

1113
1114

Майнский р-н, с. Уржумское,
ул. Школьная, 28

0

0

0

0

0

0

0

13,73

0

80,95

5

5

1115

Павловский р-н, р.п. Павловка,
пер. Ленина, 4

0

0

0

0

0

0

0

0,56

0

79,13

5

5

1116

Чердаклинский р-н,
пос. Лесная Быль, 1

0

0

0

0

0

0

0

19,85

0

0

0

0

1117

0

0

0

0

0

0

0

49,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,21

0

0

0

0

1122

Новоспасский р-н, ст. Репьевка,
ул. Привокзальная, 8
Барышский р-н, с. Живайкино,
ул. Школьная, 11
Барышский р-н, с. Живайкино,
ул. Школьная, 12
Барышский р-н, с. Живайкино,
ул. Школьная, 13
Барышский р-н, с. Живайкино,
ул. Школьная, 9
г. Ульяновск, ул. Нахимова, 15

1123

1118
1119

0

0

0

0

0

0

0

1,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,21

0

0

0

0

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

г. Ульяновск, ул. Нахимова, 17

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1124

г. Ульяновск, ул. Нахимова, 19

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1125

Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 8
Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. Энергетиков, 13

1120
1121

1126

54

100

38

30

0

0

0

97,5

25

100

50

205

59

100

39

30

0

0

0

93,6

25

99,13

50

205

54

100

39

30

0

0

0

93,88

25

97,51

50

205

10

5

10

0

0

0

0

0

0

0

20

1127

Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. Энергетиков, 2

1128

г. Димитровград, ул. 9 Линия, 24А 1

21

www.ulpravda.ru

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
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холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы водоотведения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
»;

2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м
пог. м

1300
2600
1600
1800
2100
2200

1350
2700
1650
1850
2150
2250

1400
2800
1700
1900
2200
2300

ед.
ед.

1900000
2200000

1950000
2250000

2000000
2300000

8.4.
8.5.
9.

Ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, сме- кв. м
на входных дверей, окон в подъездах (без утепления)
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестнич- кв. м общей
ных клеток
площади
МКД
Ремонт фундамента МКД
руб./
кв. м общей
площади
МКД
Установка коллективных (общедомовых) приборов
учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и
регулирования потребления этих ресурсов:
Узла учёта тепловой энергии
компл.
Узла управления и регулирования потребления тепло- компл.
вой энергии (погодник)
Узла управления и регулирования потребления горяче- компл.
го водоснабжения (ТРЖ)
Узла учёта холодной воды
компл.
Узла учёта газа
компл.
Подготовка и экспертиза проектной документации
ед.

кв. м

3900

3900

4000

10.

Экспертиза сметной документации

ед.

кв. м

2500

2600

2700

11.

Строительный надзор

ед.

кв. м
подвала

500

500

500

кв. м

3100

3150

3200

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт
№
п/п
1

Наименование услуг (работ), выполняемых в рамках
минимального взноса на капитальный ремонт
2

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

Ремонт внутридомовых инженерных систем:
Электроснабжения
Теплоснабжения
Газоснабжения
Холодного водоснабжения
Горячего водоснабжения
Водоотведения
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений:
Пассажирского лифта (9 этажей)
Грузового лифта (9 этажей)
Ремонт крыш:
Ремонт вентилируемой крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую
крышу, устройство выходов на кровлю
Ремонт невентилируемой крыши, в том числе устройство выходов на кровлю
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (далее - МКД)
Ремонт фасадов:
Утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, смена входных дверей, окон в подъездах
с обшивкой металлопрофилем

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.

Ед. изм.
3

Предельная стоимость работ
2020 г.
2021 г.
2022 г.
4
5
6

5.2.
6.
7.

8.

8.1.
8.2.
8.3.

2100

2150

2200

300

300

300

3100

3150

3200

250000
760000

260000
790000

270000
820000

300000

310000

320000

40000
270000
5 % от
стоимости
работ
0,5 % от
стоимости
работ
2,14 % от
стоимости
работ

41000
275000
5 % от
стоимости
работ
0,5 % от
стоимости
работ
2,14 % от
стоимости
работ

42000
280000
5 % от
стоимости
работ
0,5 % от
стоимости
работ
2,14 % от
стоимости
работ
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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(Окончание. Начало в № 26 (24.400) от 16 апреля 2021 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 апреля 2021 г.

г. Ульяновск
О внесении изменений в областную программу «Противодействие коррупции в Ульяновской области»

№ 120-П
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

Мероприятия областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2023 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятий

Срок реализации
мероприятия

Объём финансового обеспечения мероприятий, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего

1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.8. Проведение среди жителей Ульяновс-кой области социологических
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
Ежегодно
исследований с целью изучения и оценки уровня распространённости
коррупции в сфере образования, предрасположенности населения к
совершению коррупционных правонарушений в данной сфере и эффективности принимаемых мер
2.3.9. Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
МО и подведомственных им организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» антикоррупционных
паспортов ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций.
Актуализация сведений, содержащихся в таких паспортах
2.3.10. Проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, правоЕжегодно
области по вопросам противодействия коррупции, включающих разъ- охранительные органы по Ульяновской области (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ
яснение положений законодательства о противодействии коррупции МО (по согласованию)
2.3.11. Организация постоянно действующей горячей телефонной линии
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Постоянно
профильного управления администрации Губернатора Ульяновской
области по вопросам противодействия коррупции
2.3.12. Организация и проведение приёмов граждан и представителей органи- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально
заций по вопросам противодействия коррупции, в том числе с выездом
в муниципальные образования Ульяновской области
2.3.13. Создание общественных приёмных по вопросам противодействия
ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2023 годы
коррупции и организация их деятельности
2.3.14. Организация и проведение приёмов граждан и представителей органи- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные организации
Ежеквартально
заций по вопросам противодействия коррупции
2.3.15. Проведение встреч представителей ИОГВ и ОМСУ МО с представи- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежеквартально
телями некоммерческих организаций, Общественной палаты Ульяновской области, общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Улья-новской области,
предпринимательского сообщества в целях обсуждения вопросов,
связанных с реализацией на территории Ульяновской области единой
государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.16. Развитие практики публичного рассмотрения отчётов представителей ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежеквартально
ИОГВ и ОМСУ МО о результатах деятельности по противодействию
коррупции с участием в таком рассмотрении работников организаций,
находящихся на территории Ульяновской области, и населения Ульяновской области
2.3.17. Организация и проведение с использованием официальных сайтов
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и подведомственные организации
Ежегодно
ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» онлайн-опросов граждан с целью оценки результатов
деятельности по противодействию коррупции
2.3.18. Организация и проведение с использованием официального сайта Гу- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально
бернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» тематических экспрессопросов граждан по вопросам противодействия коррупции
2.3.19. Создание и обеспечение функционирования мобильного приложения
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
2019-2023 годы
0,0
0,0
200,0 200,0
«Против коррупции» - программного обеспечения, применяемого
физическими лицами с использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный
компьютер), подключённого к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», для доступа к информационным ресурсам и технологиям, предназначенным для совершенствования созданной в Ульяновской области системы обратной связи с населением по вопросам
противодействия коррупции и реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции
Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение встреч, консультаций, переговоров с руководителями
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Ежеквартально
общероссийских и межрегиональных общественных организаций, уча- ОМСУ МО (по согласованию)
ствующих в реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, в целях обмена опытом работы
2.4.2. Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области меж- ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2023 годы
ведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции и
организация их деятельности
2.4.3. Создание в ИОГВ комиссий (рабочих групп) по вопросам противоИОГВ
2019-2023 годы
действия коррупции и организация их деятельности
2.4.4. Проведение тематических обучающих информационно-методических Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Ежегодно
50,0
0,0
50,0
50,0
семинаров для руководителей и членов межведомственных комиссий, ОМСУ МО (по согласованию)
комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия коррупции,
общественных палат и иных институтов гражданского общества, общественных представителей профильного управления администрации
Губернатора Ульяновской области в муниципальных образованиях
Ульяновской области, директоров муниципальных центров развития
предпринимательства
2.4.5. Развитие практики проведения заседаний комиссии по координации Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально
работы по противодействию коррупции в Ульяновской области с
участием представителей общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области, межведомственных комиссий, комиссий (рабочих
групп) по вопросам противодействия коррупции, редакций средств
массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории
Ульяновской области
2.4.6. Предоставление некоммерческим организациям, созданным без учаПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
200,0 200,0 200,0 200,0
стия органов государственной власти Ульяновской области и ОМСУ
МО, грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией ими антикоррупционных проектов
2.4.7. Выплата гражданам премий по результатам конкурсного отбора разра- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
100,0 100,0 100,0 100,0
ботанных ими проектов, направленных на профилактику коррупции в
Ульяновской области
2.4.8. Размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о деятельности некоммерческих организаций, созданных без участия государственных органов Ульяновской
области и ОМСУ МО, принимающих участие в реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.9. Проведение встреч с руководителями и иными представителями неком- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации ГуЕжеквартально
мерческих организаций, созданных без участия государственных органов бернатора Ульяновской области
Ульяновской области и ОМСУ МО, принимающих участие в реализации
единой государственной политики в области противодействия коррупции,
с целью обмена информацией о текущей деятельности, возникающих проблемах, а также выработки предложений по вопросам повышения эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области
2.4.10. Развитие практики участия в заседаниях членов межведомственных
ОМСУ МО (по согласованию), ИОГВ
2019-2023 годы
комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противодействия
коррупции представителей профильного управления администрации
Губернатора Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, правоохранительных органов по Ульяновской области,
редакций средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир)
на территории Ульяновской области, образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, экспертных
организаций, членов комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, региональных отделений
общероссийских общественных организаций
2.4.11. Организация проведения на конкурсной основе отборов разрабоОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно
танных гражданами проектов, направленных на противодействие
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области, по
результатам которых гражданам, ставшим победителями таких отборов, выплачиваются премии и (или) предоставляются иные меры
поддержки в целях обеспечения реализации таких проектов
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2.4.12. Создание и поддержание в актуальном состоянии специальных разделов «Противодействие коррупции» на официальных сайтах ИОГВ и
ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.4.13. Разработка методических рекомендаций для размещения и наполнения специальных разделов «Противодействие коррупции»
официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
2.4.14. Проведение анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их взаимоотношений с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и иными государственными органами и органами
местного самоуправления
2.4.15. Организация проведения круглых столов с участием представителей
правоохранительных органов по Ульяновской области, государственных
органов Ульяновской области, ОМСУ МО и представителей институтов
гражданского общества, субъектов предпринимательской деятельности
и граждан в целях выработки согласованных мер по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.16. Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных
и муниципальных программ противодействия коррупции ИОГВ и
ОМСУ МО объединений граждан (общественных (в том числе религиозных) объединений, национально-культурных автономий), редакций средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на
территории Ульяновской области
2.4.17. Организация деятельности общественных представителей профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области в
муниципальных образованиях Ульяновской области.
2.4.18. Организация конкурса на присвоение звания «Лучший общественный
представитель управления по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области»
2.4.19. Организация деятельности общественных представителей профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области при
ИОГВ. Создание условий для обеспечения их деятельности
2.4.20. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия
ИОГВ и ОМСУ МО с институтами гражданского общества и субъектами
общественного контроля по вопросам противодействия коррупции
2.4.21. Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, обязательных общественных обсуждений закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
органами государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО
2.4.22. Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2.4.23. Информирование субъектов предпринимательской деятельности, общественных объединений предпринимателей в Ульяновской области о возможности участия в ежегодном независимом исследовании, проводимом Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, в целях
выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции
и оценки его представителями государственной политики в области
противодействия коррупции («бизнес-барометр коррупции»)
2.4.24. Размещение на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности межведомственных комиссий, комиссий (рабочих
групп) по вопросам противодействия коррупции, общественных палат
и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области
2.4.25. Развитие практики включения в составы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению урегулированию конфликта
интересов, созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, представителей общественных советов, созданных при ИОГВ и ОМСУ
2.4.26. Подготовка ежегодного доклада главы местной администрации муниципального образования Ульяновской области о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования в области
противодействия коррупции, который не позднее 1 апреля каждого года
должен размещаться на официальном сайте местной администрации
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и направляться в общественную палату муниципального
образования, а также редакциям средств массовой информации, выходящим в свет (в эфир) на территории муниципального образования
2.5.1. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области
конкурса проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности. Организация распространения проектов, представленных
победителями указанного конкурса, в периодических печатных изданиях, выходящих в свет на территориях муниципальных образований
Ульяновской области, и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с использованием официальных сайтов муниципальных образований Ульяновской области в данной сети
2.5.2. Организация изготовления и распространения среди населения Ульяновской области текста Кодекса антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, памяток по вопросам антикоррупционного
поведения граждан
2.5.3. Организация издания буклетов, плакатов, календарей антикоррупционной направленности, брошюр-памяток для различных категорий
граждан, содержащих практические рекомендации по вопросам
противодействия (в том числе профилактики) коррупции
2.5.4. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией
2.5.5. Проведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
конкурса официальных сайтов ИОГВ, ОМСУ МО на лучшее информационное освещение принимаемых мер по противодействию коррупции
2.5.6. Организация и проведение областного велопробега «Мы - за регион
без коррупции!»
2.5.7. Организация и проведение областных недель антикоррупционных
инициатив и недель права и общественного контроля
2.5.8. Организация и проведение открытых обучающих антикоррупционных
сессий «Организационные основы противодействия коррупции» для
органов молодёжного самоуправления при ИОГВ и ОМСУ МО
2.5.9. Размещение на информационных стендах в зданиях подведомственных организаций контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в ИОГВ или ОМСУ МО, осуществляющих указанные функции, а также номеров контактных телефонов антикоррупционных
горячих линий органов прокуратуры, органов внутренних дел, профильного
управления администрации Губернатора Ульяновской области
2.5.10. Разработка макетов, организация изготовления и размещения в зданиях ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных организаций памяток для
граждан по вопросам общественно опасных последствий совершения
коррупционных правонарушений
2.5.11. Внедрение системы анкетирования пациентов по вопросам проявления бытовой коррупции в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области
2.5.12. Внедрение системы анкетирования учащихся, воспитанников, студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
абитуриентов, а также их родителей или иных законных представителей) по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в
образовательных организациях
2.5.13. Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции для членов студенческих антикоррупционных комиссий образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области
2.5.14. Реализация проекта «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской области»
2.5.15. Проведение с участием представителей профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области открытых антикоррупционных
лекций для студентов профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, находящихся на
территории Ульяновской области, а также для учащихся старших классов
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и для членов молодёжных общественных объединений,
действующих в Ульяновской области
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3
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

4
Постоянно

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

2019 год

-

-

-

-

-

-

Управление внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области, Ежегодно
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по
согласованию), профильное управление администрации Губернатора Ульяновской
области

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно

-

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации Губернато-ра Ульяновской области, ОМСУ
МО (по согласованию)

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно

-

-

-

-

-

-

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежеквартально

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Ежегодно
до 9 декабря

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно
до 9 декабря

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно
до 9 декабря
Ежегодно

130,0

130,0

30,0

30,0

30,0

350,0

-

-

-

-

-

-

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ
МО (по согласованию)
профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
ОМСУ МО (по согласованию)
Министерство молодёжного развития Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по
согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Ульяновской области

Ежеквартально

-

-

-

-

-

-

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, образовательные
Ежеквартально
организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области
(по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
ОМСУ МО (по согласованию)

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство моЕжегодно
лодёжного развития Ульяновской области, УРО ООО «Ассоциация юристов России»
(по согласованию)
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Документы

1
2
2.5.16. Организация создания и включения в сетку вещания телеканалов,
радиоканалов, распространяемых на территории Ульяновской области,
теле- или радиопрограмм и (или) иных аудиовизуальных, звуковых
сообщений и материалов просветительского характера
2.5.17. Организация и проведение региональной научно-практической
конференции «Ульяновская область - территория без коррупции!» и
региональной студенческой научной конференции «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный
опыт». Организация издания сборников материалов конференций
2.5.18. Организация распространения передаваемых по информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» программ, фильмов, печатных изданий, материалов антикоррупционной направленности, созданных самостоятельно или при поддержке ИОГВ и ОМСУ МО
2.5.19. Организация изготовления и распространения среди населения Ульяновской области информационных памяток о действиях в случае взимания в образовательных и медицинских организациях платежей, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации

3
Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской
области

4
2019-2023 годы

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Совет ректоров вузов
Ежегодно
Ульяновской области (по согласованию), образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области (по согласованию), УРО ООО
«Ассоциация юристов России» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию),
профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно

200,0

400,0

200,0

200,0

200,0 1200,0

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство здравоохра- Ежегодно
нения Ульяновской области

-

-

-

-

-

-

Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти Ульяновской области и оказание содействия ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции
Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.1.1. Проведение тестирования государственных гражданских служащих
Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна- Ежегодно
Правительства Ульяновской области и ИОГВ, муниципальных
тора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
служащих в Ульяновской области, направленного на выявление
уровня знания ими принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться государственные гражданские (муниципальные) служащие независимо от
замещаемой ими должности
3.1.2. Разработка и актуализация методических рекомендаций по вопросам Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
2019-2023 годы
повышения эффективности деятельности по профилактике коррупции в ОМСУ МО
3.1.3. Принятие практических мер, направленных на повышение эффекУправление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губер2019-2023 годы
тивности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел
натора Ульяновской области, профильное управление администрации Губернатора
лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ. Принятие мер,
направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности Ульяновской
области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, а также
муниципальные должности, требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции в Ульяновской области, в 2018-2020 годах, предусматривающего мероприятия, направленные на обеспечение
единообразного применения в Ульяновской области законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности деятельности, связанной с предотвращением и
урегулированием конфликта интересов. Проведение ежеквартальных
семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства Российской Федерации и Ульяновской области о противодействии коррупции
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам противодействия коррупции
3.2.1. Организация иных мероприятий по профессиональному развитию госу- Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации ГуберЕжегодно
дарственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской обла- натора Ульяновской области, профильное управление администрации Губернатора
сти и ИОГВ, в том числе лиц, ответственных за профилактику коррупци- Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
онных и иных правонарушений, в области противодействия коррупции
ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2023 годы
3.2.2. Принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Принятие мер, направленных на повышение эффективности деятельности
по предотвращению ситуаций возникновения личной заинтересованности
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
работников подведомственных организаций, которая приводит или может
привести к конфликту интересов. Организация повышения квалификации
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции. Организация обучения по образовательным программам в области противодействия коррупции муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, осуществление полномочий по которым влечёт
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.2.3. Организация обучения вновь принятых государственных гражданских Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна- Постоянно
служащих в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ на адапта- тора Ульяновской области
ционных курсах по вопросам противодействия коррупции
3.2.4. Проведение в процессе проведения аттестации и обучающих меУправление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна- Ежегодно
роприятий тестирования государственных гражданских служащих
тора Ульяновской области
Правительства Ульяновской области и ИОГВ на предмет знания ими
принципов профессиональной служебной этики, включая стандарты
антикоррупционного поведения, решение кейс-задач, разбор и анализ
результатов таких тестирований
3.2.5. Проведение семинаров и совещаний, в том числе по кустовому прин- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, управле- Ежегодно
ципу, в ОМСУ МО по вопросам противодействия коррупции, в том
ние муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области
числе по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.3.1. Анализ среднего уровня оплаты труда государственных гражданских ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно
(муниципальных) служащих и сопоставление его со средним уровнем
оплаты труда лиц аналогичной квалификации, исполняющих сходные
по содержанию и форме обязанности в коммерческих организациях,
действующих на территории Ульяновской области
Задача 3.4. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
3.4.1. Обеспечение наличия в штатном расписании ИОГВ должности гоИОГВ
Постоянно
сударственного гражданского служащего (работника), в основные
должностные (трудовые) обязанности которого входит организация
противодействия коррупции
3.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
известными фактам совершения коррупционных правонарушений в
ИОГВ и ОМСУ МО, в том числе на основании публикаций в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов, а также их представление в профильное
управление администрации Губернатора Ульяновской области. Организация обязательного рассмотрения результатов указанных анализа
и обобщения результатов вышеуказанных проверок на заседаниях
межведомственных комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам
противодействия коррупции
3.4.3. Организация повышения квалификации государственных гражданУправление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губерна- Ежегодно
ских (муниципальных) служащих, участвующих в осуществлении
тора Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в целях предотвращения нарушения ими законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также уменьшения количества нарушений указанного законодательства, повышения уровня профессиональной компетентности
3.4.4. Организация межведомственного взаимодействия при проведении
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Постоянно
проверок достоверности сведений, представленных лицами, постуОМСУ МО (по согласованию)
пающими на государственную гражданскую службу в Правительство
Ульяновской области или ИОГВ, а также на муниципальную службу в
Ульяновской области
3.4.5. Проведение анализа полноты, достоверности и своевременности пред- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ
Ежегодно
ставления государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области и ИОГВ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
3.4.6. Создание единой базы данных об аффилированности государственных Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
2020 год
гражданских служащих Правительства Ульяновской области и ИОГВ,
которая может привести к возникновению конфликта интересов
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3.4.7. Развитие практики участия представителей профильного управления ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2023 годы
администрации Губернатора Ульяновской области в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ИОГВ и ОМСУ МО
3.4.8. Создание единых журналов регистрации обращений, заявлений, уве- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
2019 год
домлений государственных гражданских служащих Правительства
Ульяновской области и ИОГВ в сфере противодействия коррупции
3.4.9. Проведение в ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, упЕжегодно
циях мониторинга исполнения законодательства о государственной
равление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
и муниципальной службе и противодействия коррупции. Подготовка Ульяновской области, ОМСУ МО (по согласованию)
предложений, касающихся устранения условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений, минимизации последствий совершённых коррупционных правонарушений, а также совершенствования порядка осуществления деятельности, направленной на
противодействие коррупции в указанных органах и организациях
3.4.10. Проведение проверок достоверностии полноты сведений о доходах, расхо- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Ежегодно
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, ОМСУ МО (по согласованию)
их супругов и несовершеннолетних детей, представляемых государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области,
ИОГВ и муниципальными служащими в Ульяновской области, лицами,
замещающими государственные должности в Правительстве Ульяновской
области или ИОГВ, а также лицами, замещающими муниципальные
должности. Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе проведения таких проверок
3.4.11. Проведение проверок соблюдения государственными гражданскими Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ и мунициОМСУ МО (по согласованию)
пальными служащими в Ульяновской области требований к служебному поведению, а также соблюдения ими ограничений и запретов,
установленных федеральными законами в целях противодействия
коррупции, включая проверки соблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
проводимые в том числе с использованием сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
3.4.12. Проведение проверок сведений о фактах обращения в целях склонеПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
ния государственных гражданских служащих Правительства УльяОМСУ МО (по согласованию)
новской области, ИОГВ и муниципальных служащих в Ульяновской
области к совершению коррупционных правонарушений
3.4.13. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, возПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
2019-2023 годы
никающих в процессе исполнения государственными гражданскими
ОМСУ МО (по согласованию)
служащими Правительства Ульяновской области, ИОГВ и муниципальными служащими в Ульяновской области должностных обязанностей, и уточнение по результатам указанной оценки перечней должностей государственной гражданской службы Ульяновской области
в Правительстве Ульяновской области, ИОГВ и должностей муниципальной службы в Ульяновской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
2020-2023 годы
3.4.14. Внедрение и использование в деятельности подразделений по проОМСУ МО (по согласованию)
филактике коррупционных и иных правонарушений (должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений) программ для электронных вычислительных машин,
разработанных на основе специального программного обеспечения, в
целях осуществления мониторинга и автоматизированного анализа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на
замещение должностей, включённых в соответствующие перечни, и
лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз
данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе находящемся
за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции государственного, муниципального
(административного) управления данной организацией входили в
должностные обязанности государственного гражданского служащего
Правительства Ульяновской области, ИОГВ или муниципального
служащего в Ульяновской области
3.4.15. Обеспечение функционирования комиссий по соблюдению требований к Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Постоянно
служебному поведению государственных гражданских служащих Прави- ОМСУ МО (по согласованию)
тельства Ульяновской области, ИОГВ или муниципальных служащих в
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
3.4.16. Размещение на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО в
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Ежегодно
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений
ОМСУ МО (по согласованию)
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Правительства
Ульяновской области, ИОГВ или муниципальных служащих в Ульяновской области
3.4.17. Осуществление в пределах установленных полномочий контроля
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
2019-2023 годы
за исполнением требований Федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами». Информирование
органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе проверок
3.4.18. Организация и проведение краткосрочных специализированных семи- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
наров, направленных на повышение квалификации отдельных категорий государственных гражданских служащих Ульяновской области и
муниципальных служащих в Ульяновской области, а также представителей общественности, принимающих участие в деятельности комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской
области и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и
урегулированию конфликта интересов ИОГВ и ОМСУ МО
Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности
3.5.1. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернетПостоянно
в электронной форме при предоставлении государственных и мунитехнологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных
ципальных услуг в Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государственные
функций
услуги, ОМСУ МО (по согласованию)
3.5.2. Организация перевода в электронную форму государственных и
Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернетПостоянно
муниципальных услуг, предоставляемых ИОГВ и ОМСУ МО, и раз- технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и мунимещение их на Едином портале государственных и муниципальных
ципальных услуг в Ульяновской области», ИОГВ, предоставляющие государственные
услуг (функций)
услуги, ОМСУ МО (по согласованию)
3.5.3. Организация опубликования в средствах массовой информации, рас- Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернетЕжеквартально
пространяемых на территории Ульяновской области, материалов о
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и мудеятельности областного государственного казённого учреждения
ниципальных услуг в Ульяновской области», управление информационной политики
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, предоставляющие государцентр предоставления государственных и муниципальных услуг в
ственные услуги, ОМСУ МО (по согласованию)
Ульяновской области» и перечне предоставляемых им услуг
3.5.4. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернетПостоянно
предоставления государственных услуг, разработанных ИОГВ
технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»
3.5.5. Организация проведения мониторинга качества и доступности госуОбластное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернетЕжегодно
дарственных услуг, предоставляемых ИОГВ и подведомственными им технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниорганизациями
ципальных услуг в Ульяновской области»
3.5.6. Информирование о порядке досудебного (внесудебного) обжалования ИОГВ, оказывающие государственные услуги населению, ОМСУ МО (по согласова- Постоянно
нию)
заявителем решений и действий (бездействия) ИОГВ, предоставляющих государственные услуги, ОМСУ МО, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц ИОГВ, предоставляющих
государственные услуги, или ОМСУ МО, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных гражданских или муниципальных служащих
3.5.7. Разработка и направление в ОМСУ МО проектов модельных админи- ИОГВ
Постоянно
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг
Правительство Ульяновской области
Постоянно
3.5.8. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности
3.5.9. Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
порядка организации и осуществления ИОГВ и ОМСУ МО соответственно государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля
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3.5.10. Разработка, утверждение, актуализация и размещение на официальных сайтах ИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, проверка соблюдения
которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов применительно к каждому виду регионального государственного контроля (надзора). Разработка и утверждение программ
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении каждого вида регионального государственного контроля (надзора)
3.5.11. Ведение перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), осуществляемых уполномоченными на то ИОГВ
3.5.12. Обеспечение соблюдения очерёдности приёма детей на обучение в общеобразовательные и дошкольные организации в Ульяновской области.
Исключение возможности необоснованного перемещения детей в очереди
для приёма на обучение в указанные организации. Ежемесячное проведение мониторинга процесса приёма детей на обучение в общеобразовательные и дошкольные организации в Ульяновской области

3
ИОГВ и структурные подразделения администрации Губернатора Ульяновской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) (далее
- органы контроля (надзора)

4
2019-2023 годы

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Правительство Ульяновской области

Постоянно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2023 годы
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Обеспечивающая цель 4.
Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Постоянно
4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев
возникновения конфликта интересов на государственной гражданской ОМСУ МО (по согласованию)
службе в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, муниципальной службе в Ульяновской области и принятие мер по их предотвращению. Осуществление контроля за соблюдением государственными
гражданскими служащими Правительства Ульяновской области и
ИОГВ ограничений и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции. Проведение проверок
в каждом случае несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами в целях
противодействия коррупции и применение установленных мер ответственности за такое несоблюдение (неисполнение). Применение к
должностным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ и
ОМСУ МО, действия (бездействие) которых признаны судебными
постановлениями незаконными, установленных мер ответственности
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, руково- Ежегодно
4.1.2. Обеспечение незамедлительного направления в правоохранительдители ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
ные органы информации в целях проведения проверки выявленных
фактов совершения государственным гражданским служащим Правительства Ульяновской области, ИОГВ, муниципальных служащих
в Ульяновской области деяний, содержащих признаки преступлений
коррупционного характера
Постоянно
4.1.3. Ведение в электронной форме учёта фактов применения к должност- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), управление по вопросам государственной
ным лицам Правительства Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО, службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области
действия (бездействие) которых повлекли нецелевое, неправомерное и
(или) неэффективное использование бюджетных средств и (или) иного государственного (муниципального) имущества, дисциплинарных
взысканий в отношении их, решений о сокращении размера выплат
стимулирующего характера
Постоянно
4.1.4. Направление в кадровые службы ИОГВ и ОМСУ МО (должностным Правоохранительные органы по Ульяновской области (по согласованию)
лицам указанных органов, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений) информации о ставших
известными фактах несоблюдения государственными гражданскими
служащими ИОГВ или муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Постоянно
4.1.5. Обеспечение применения к должностным лицам Правительства
ОМСУ МО (по согласованию)
Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ МО, действия (бездействие)
которых повлекли нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное
использование бюджетных средств и (или) государственного (муниципального) имущества, дисциплинарных взысканий, и принятия в
отношении их решений о сокращении размера выплат стимулирующего характера во всех без исключения случаях совершения таких нарушений, выявленных органами государственного (муниципального)
финансового контроля
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
4.1.6. Информирование органов внутренних дел и органов прокуратуры о
допущенных работниками ИОГВ и ОМСУ МО и подведомственных
организаций нарушениях требований законодательства о противодействии коррупции
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов государственной власти Ульяновской области, ОМСУ МО и подведомственных им организаций
Ежегодно
4.2.1. Проведение с привлечением независимых специалистов выборочной Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
экспертизы законности и обоснованности действий и решений руководителей ИОГВ в целях выявления фактов коррупции в процессе
распоряжения ими бюджетными средствами и иным государственным
имуществом Ульяновской области
ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно
4.2.2. Осуществление мониторинга правоприменения в отношении муниципальных нормативных правовых актов, а также оценка уровня восприятия коррупции, эффективности мер и программ противодействия
коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Проведение мониторинга коррупционных рисков в ОМСУ МО.
Анализ должностных инструкций муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу на должностях, замещение которых
связано с коррупционными рисками, на предмет подробной регламентации должностных обязанностей, а также обеспечение в случае необходимости внесения в должностные инструкции соответствующих
изменений. Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов в целях
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции и устранение коррупциогенных факторов
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
Ежегодно
4.2.3. Проведение анализа порядка предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ульяновской области,
гражданам или юридическим лицам в собственность или в аренду, в
том числе для строительства, в целях выявления нарушений сроков
предоставления таких земельных участков и (или) их несоответствия
установленным нормам, а также проверки обоснованности размера
устанавливаемой арендной платы
В течение 30 дней со 4.2.4. Анализ результатов рассмотрения поступивших в ИОГВ и ОМСУ МО ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
дня поступления обобращений граждан и организаций, содержащих информацию о факращений
тах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска
Счётная палата Ульяновской области (по согласованию), управление контроля (над- В соответствии с
4.2.5. Проведение проверок соблюдения бюджетного законодательства
планом проведения
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули- зора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области,
проверок
контрольно-счётные органы муниципальных образований Ульяновской области (по
рующих бюджетные правоотношения, в ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им учреждениях в целях выявления фактов нецелевого согласованию)
и неэффективного использования бюджетных средств, а также причинения ущерба областному бюджету Ульяновской области и (или)
местным бюджетам
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по
Постоянно
4.2.6. Содействие внедрению в практику деятельности коммерческих
согласованию)
организаций, находящихся на территории Ульяновской области,
стандартов и кодексов антикоррупционной корпоративной этики,
предусматривающих привлечение виновных работников коммерческих организаций к дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
4.2.7. Актуализация методических рекомендаций по разработке и внедреПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Постоянно
нию карт коррупционных рисков в ИОГВ и ОМСУ МО
4.2.8. Ведение карт коррупционных рисков в ИОГВ и ОМСУ МО и их
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
актуализация
Министерство здравоохранения Ульяновской области
Постоянно
4.2.9. Проведение проверок соблюдения руководителями и иными медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Ульяновской области, ограничений,
установленных статьёй 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Рассмотрение информации о выявленных случаях несоблюдения
указанных ограничений на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции Министерства здравоохранения Ульяновской области
Министерство здравоохранения Ульяновской области
Ежегодно
4.2.10. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями на территории Ульяновской области по
таким общим критериям, как открытость и доступность информации
о медицинской организации, комфортность условий предоставления
медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность, вежливость работников медицинской организации, удовлетворённость условиями оказания услуги,
а также доступность медицинских услуг для инвалидов
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4.2.11. Проведение на системной основе мероприятий, направленных на
устранение зон коррупционного риска в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Ульяновской области разработка и совершенствование типовых форм
документов и методических рекомендаций по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, их своевременная корректировка в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; проведение многоступенчатых проверок документации
о закупках; проведение на регулярной основе разъяснительной работы
с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок; расширение перечня и объёма мер материального и морального
стимулирования должностных лиц, ответственных за осуществление
закупок; повышение качества контроля за деятельностью контрактных
управляющих и контрактных служб
4.2.12. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, совещаний, форумов
и других мероприятий для государственных заказчиков и представителей
уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской
области в целях содействия развитию добросовестной конкуренции, сокращения количества нарушений при осуществлении закупок
4.2.13. Оказание консультационной, правовой, методической помощи государственным заказчикам и ОМСУ МО по вопросам осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях повышения уровня правовой грамотности
и профессионализма заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области, устранения ограничений
равного доступа к участию в закупках
4.2.14. Мониторинг осуществления государственными и муниципальными заказчиками закупок посредством сбора, анализа, обработки, обобщения информации об их деятельности и формирование предложений по вопросам
повышения эффективности осуществления ими закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
4.2.15. Организация деятельности комиссии по повышению эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области при Межведомственном совете по повышению эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области
4.2.16. Организация деятельности комиссий по вопросам повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и ОМСУ МО
4.2.17. Разработка типовых положений о комиссиях по вопросам повышения
эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и ОМСУ
4.2.18. Применение к должностным лицам ИОГВ и подведомственных им
организаций, допустившим формирование начальной (максимальной)
цены контракта на основе коммерческих предложений организаций,
имеющих признаки аффилированности, а также необоснованное разделение на отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ,
услуг, всего спектра дисциплинарных взысканий, предусмотренных
законодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения) и обеспечение принятия решений о
снижении размера выплат стимулирующего характера, подлежащих
предоставлению указанным должностным лицам
4.2.19. Обеспечение ведомственного контроля в сфере закупок за подведомственными учреждениями путём включения в план проверок
мероприятий по контролю планирования закупок подведомственными учреждениями, а также соблюдения ими порядка согласования
технико-экономических заданий для осуществления закупок
4.2.20. Обеспечение использования в практической деятельности методических рекомендаций по вопросам устранения коррупционных рисков
в процессе осуществлении закупок, а также правил осуществления
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, утверждённых Правительством
Ульяновской области
4.2.21. Организация проведения мероприятий методического характера для
ИОГВ и подведомственных им организаций по вопросам осуществления закупок (с привлечением к участию в данных мероприятиях
должностных лиц Счётной палаты Ульяновской области, управления
контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области)
4.2.22. Принятие мер, направленных на сокращение числа коррупционных
правонарушений, совершаемых в подведомственных сферах (отраслях) государственного управления, и предупреждение нарушений
водного и лесного законодательства. Проведение акций «Народная
инвентаризация» в целях привлечения населения Ульяновской области к участию в выявлении правонарушений, связанных с незаконным
использованием лесов и водных объектов
4.2.23. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий, направленных на предотвращение совершения коррупционных правонарушений, связанных с использованием государственного и муниципального имущества
4.2.24. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер, направленных на предупреждение совершения коррупционных правонарушений в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО
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3
4
Агентство государственных закупок Ульяновской области, управление контроля (над- Ежегодно
зора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Агентство государственных закупок Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Агентство государственных закупок Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

-

-

Агентство государственных закупок Ульяновской области

Ежеквартально

-

-

-

-

-

-

Управление контроля (над-зора) и регуляторной политики администрации Губернато- Постоянно
ра Ульяновской области

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

Управление контроля (над-зора) и регуляторной политики администрации Губернато- 2019 год
ра Ульяновской области

-

-

-

-

-

-

ИОГВ совместно с руководителями подведомственных организаций

Постоянно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ

Постоянно

-

-

-

-

-

-

ИОГВ

Постоянно

-

-

-

-

-

-

Агентство государственных закупок Ульяновской области

Постоянно

-

-

-

-

-

-

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ИОГВ,
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы

-

-

-

-

-

-

Постоянно

Обеспечивающая цель 5.
Создание на уровне Ульяновской области структуры управления реализацией единой государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления
реализацией Программы и контроля за её реализацией. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
Задача 5.1. Организационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм контроля за реализацией Программы.
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
5.1.1. Представление в профильное управление администрации Губернатора ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежеквартально до
Ульяновской области отчётов о реализации Программы
5 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом
5.1.2. Проведение анализа процесса реализации Программы
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально до
25 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом
5.1.3. Анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежеквартально до
программ противодействия коррупции на заседаниях межведомствен20 числа месяца, сленых комиссий, комиссий (рабочих групп) по вопросам противодейдующего за отчётным
ствия коррупции и направление отчёта об их реализации в профилькварталом
ное управление администрации Губернатора Ульяновской области
5.1.4. Размещение до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, отчёта о
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
результатах реализации Программы в отчётном году в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Губернатора и Правительства
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с одновременным его направлением в Правительство Ульяновской области, в Законодательное Собрание Ульяновской области,
Общественную палату Ульяновской области
5.1.5. Подготовка сводного отчёта о результатах участия государственных
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ
Ежегодно
органов Ульяновской области в проведении единой государственной
до 1 апреля
политики в области противодействия коррупции за прошедший календарный год и представление его Губернатору Ульяновской области,
в Законодательное Собрание Ульяновской области, Общественную
палату Ульяновской области с одновременным размещением его на
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного сводного отчёта в ИОГВ и ОМСУ МО
5.1.6. Осуществление взаимодействия и организация сотрудничества с
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ,
Постоянно
правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам ОМСУ МО (по согласованию)
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции в целях повышения эффективности противодействия коррупции
5.1.7. Организация взаимодействия, напра-вленного на профилактику кор- ИОГВ и ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно
рупции в сфере миграционных правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства
5.1.8. Организация деятельности комиссии по координации работы по
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально
противодействию коррупции в Ульяновской области
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10
5.1.9. Развитие практики участия в заседаниях комиссии по координации
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно
работы по противодействию коррупции в Ульяновской области представителей правоохранительных органов по Ульяновской области в
целях рассмотрения вопросов межведомственного взаимодействия в
области противодействия коррупции
Ежегодно
5.1.10. Организация проведения заседаний комиссии по координации рабо- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
ты по противодействию коррупции в Ульяновской области в целях
рассмотрения вопросов, касающихся реализации Программы
5.1.11. Организация деятельности комиссии по вопросам оценки эффективности Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежеквартально
деятельности в области противодействия коррупции при профильном
управлении администрации Губернатора Ульяновской области
Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
5.2.1. Анализ актов законодательства Ульяновской области по вопросам
ИОГВ
Постоянно
противодействия коррупции в целях приведения их в соответствие с
законодательством Российской Федерации
5.2.2. Анализ муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
ОМСУ МО (по согласованию), управление муниципальной политики администрации Постоянно
противодействия коррупции в целях приведения их в соответствие с Губернатора Ульяновской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований
законодательством Российской Федерации
Ульяновской области» (по согласованию)
Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия редакциям средств массовой информации и журналистам во всестороннем и объективном освещении принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции
5.3.1. Организация и проведение специального журналистского конкурса на Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Ежегодно до 9 декабря 50,0
50,0
50,0
50,0
50,0 250,0
лучшее освещение темы противодействия коррупции
5.3.2. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч с
Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской
Ежегодно
Губернатором Ульяновской области, руководителями ИОГВ и ОМСУ области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
МО по вопросам противодействия коррупции
5.3.3. Организация опубликования в периодических печатных изданиях
Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской
Не менее 30 публика- специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия области, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
ций в квартал
коррупции
5.3.4. Организация обучения руководителей и работников пресс-служб
Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской об- Ежегодно
ИОГВ и ОМСУ МО в целях повышения качества информационного ласти, профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
освещения реализуемой в Ульяновской области единой государственной политики в области противодействия коррупции
Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области мер, направленных на противодействие коррупции
5.4.1. Организация мониторинга эффективности реализации в Ульяновской ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации ГуЕжегодно
области мер по профилактике коррупции, установленных Федераль- бернатора Ульяновской области
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции), и мер по повышению эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством
Ульяновской области
5.4.2. Проведение мониторинга реализации мер по повышению эффектив- Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Постоянно
ности противодействия коррупции, принимаемых государственными
органами других субъектов Российской Федерации
5.4.3. Проведение социологических исследований с применением методики, Управление внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области, Ежегодно
утверждённой Правительством Российской Федерации, в целях оцен- профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
ки уровня коррупции в Ульяновской области
5.4.4. Размещение материалов социологических исследований по вопроПрофильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Не позднее 30 дней
сам оценки уровня коррупции в Ульяновской области на официсо дня завершения
альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в
подготовки отчёта о
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
результатах проведённых социологических
исследований
5.4.5. Организация проведения мониторинга уровня коррупции в Ульянов- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно
ской области с применением прикладной многофакторной программы
проведения ежегодного мониторинга уровня коррупции с использованием сведений, представленных правоохранительными органами
по Ульяновской области и органами государственной статистики по
Ульяновской области, и результатов социологических исследований
5.4.6. Размещение итогов мониторинга реализации мер по повышению
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Не позднее 10 дней
эффективности противодействия коррупции, принимаемых госупосле подведения
дарственными органами других субъектов Российской Федерации,
итогов мониторинга
мониторинга уровня коррупции в Ульяновской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»
5.4.7. Проведение мониторинга выпусков (выходов в эфир, обновлений)
Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской об- Постоянно
средств массовой информации в целях выявления материалов по во- ласти, ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации
просам противодействия коррупции
Губернатора Ульяновской области
5.4.8. Проведение отраслевых исследований, предметом которых являются ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно
причины совершения коррупционных правонарушений и условия,
способствующие их совершению, а также эффективность реализуемых
ИОГВ и ОМСУ МО мер, направленных на устранение указанных
причин и условий в подведомственных сферах (отраслях) государственного (муниципального) управления. Организация использования результатов указанных исследований в целях совершенствования
перечня, содержания и порядка реализации ИОГВ и ОМСУ МО мер,
направленных на устранение причин совершения коррупционных
правонарушений и условий, способствующих их совершению
5.4.9. Проведение мониторинга вовлечённости представителей институтов Профильное управление администрации Губерна-тора Ульяновской области
Ежегодно
гражданского общества и субъектов общественного контроля в реализацию на территории Ульяновской области единой государственной
политики в области противодействия коррупции
Итого по годам
880,0 980,0 980,0 980,0 980,0 4800,0
».

5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
№ п/п Показатели эффективности реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»

Ответственный за представление значения показателя

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
I
II
III IV I
II
III
IV
I
II
III
IV
I квар- II
III
квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- квар- тал
квар- квартал тал
тал тал тал тал тал тал тал тал тал
тал
тал тал

IV
квартал

2023 год
I
II
III
IV
квар- квар- квар- квартал тал
тал
тал

1.

Управление внутренней политики
администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

25

-

-

-

20

-

-

-

15

-

-

-

10

-

-

-

10

Управление внутренней политики
администрации Губернатора Ульяновской области
Управление внутренней политики
администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

75

-

-

-

80

-

-

-

85

-

-

-

87

-

-

-

89

-

-

-

80

-

-

-

85

-

-

-

90

-

-

-

90

-

-

-

90

Управление внутренней политики
администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

60

-

-

-

50

-

-

-

35

-

-

-

25

-

-

-

23

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области (далее - ИОГВ)

-

-

-

10

-

-

-

8

-

-

-

7

-

-

-

6

-

-

-

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

200 210 220

230

235

240 245

250

255

260

265

270

-

100

-

-

100

-

-

-

100

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Уменьшение доли жителей Ульяновской области, считающих, что
уровень коррупции в регионе в настоящее время повышается, в общей
численности жителей Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов
Увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей,
дающих или берущих взятки, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов
Увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному
лицу, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным
социологических исследований), процентов
Уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих недостаточный объём информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области, в общей численности жителей Ульяновской области (по
данным социологических исследований), процентов
Уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, процентов
Увеличение количества заседаний межведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции в муниципальных образованиях
Ульяновской области и комиссий (рабочих групп) ИОГВ по вопросам
противодействия коррупции, единиц
Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территориях муниципальных образований Ульяновской
области, единиц
Увеличение количества официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих специальные разделы «Противодействие коррупции», посвящённые противодействию коррупции и наполненные в соответствии с
рекомендациями Правительства Ульяновской области, процентов

4
5
6
6
6
6
6
6
Органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области (далее - ОМСУ МО) (по
согласованию), ИОГВ
Управление информационной полити- 150 170 175 180 160 180 185 200
ки администрации Губернатора Ульяновской области
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

-

-

-

80

-

-

-

95

-

-

-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих
ежеквартальные отчёты об итогах и эффективности реализации областной, ведомственных и муниципальных программ противодействия
коррупции, а также актуальные сведения о реализации в Ульяновской
области единой государственной политики в области противодействия
коррупции, в общем количестве таких сайтов, процентов
Увеличение доли официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-теле-коммуника-ционной сети «Интернет», содержащих раздел «Общественная и антикоррупционная экспертиза», в
общем количестве таких сайтов, процентов
Увеличение доли профессиональных образовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования, в общем количестве этих организаций, процентов
Увеличение среднего числа участников закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области, осуществлённых с применением
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), единиц
Уменьшение доли обжалованных в антимонопольный орган закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области, осуществлённых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в общем количестве таких закупок, процентов
Увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном
выражении) в общем количестве закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области, осуществлённых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), процентов
Увеличение объёма экономии денежных средств, сложившейся по
результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области,
осуществлённых с применением конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общей начальной (максимальной) цене контрактов, процентов
Увеличение количества закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций с применением конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определённого с учётом статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов
Увеличение количества проводимых в Ульяновской области мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, единиц
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ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

85

90

95

100 100 100 100 100

100 100 100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

30

40

50

60

70

80

90

100

100 100 100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

Министерство просвещения и воспита- 65
ния Ульяновской области

70

70

75

75

80

80

85

85 90

100

100

100 100

100

100

100

100

100

95

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

Не менее 3

Не менее 3,1

Не менее 3,2

Не менее 3,2

Не менее 3,2

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

Не более 7

Не более 5

Не более 3

Не более 3

Не более 3

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

Не менее 75

Не менее 80

Не менее 85

Не менее 86

Не менее 87

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

Не менее 6,5

Не менее 6,5

Не менее 6,5

Не менее 6,5

Не менее 6,5

Агентство государственных закупок
Ульяновской области

Более 20

Более 25

Более 30

Более 30

Более 30

До 2500

До 3000

До 3000

До 3000

До 800

До 1000

До 1100

До 1200

200

250

260

270

10

15

17

19

90

100

100

100

150

200

250

300

До 93

До 95

До 96

До 97

До 95

До 96

До 96

До 97

До 85

До 100

До 100

До 100

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию),
До 2000
образовательные организации высшего
образования, находящиеся на территории
Ульяновской области (по согласованию),
Ульяновское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Увеличение количества мероприятий антикоррупционной направлен- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласоваДо 500
ности, проводимых в Ульяновской области с участием общественных нию), образовательные организации
объединений, единиц
высшего образования, находящиеся на
территории Ульяновской области (по
согласованию)
Увеличение количества опубликованных в общероссийских (региоУправление информационной полити- 150
нальных) средствах массовой информации выступлений представите- ки администрации Губернатора Ульялей органов государственной власти Ульяновской области и органов новской области (по согласованию),
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
области по вопросам противодействия коррупции, единиц
Увеличение количества фильмов, печатных изданий, материалов, переИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 5
даваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, созданных
самостоятельно или при поддержке ИОГВ или ОМСУ МО, единиц
Увеличение доли родителей (иных законных представителей) детей
Министерство просвещения и воспита- 80
дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях ния Ульяновской области, ОМСУ МО
в случаях принуждения их организациями, осуществляющими об(по согласованию)
разовательную деятельность, в той или иной форме к осуществлению
платежей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, в общей численности таких родителей, процентов
Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение
Профильное управление администра- 100
престижа государственной гражданской и муниципальной службы,
ции Губернатора Ульяновской области,
единиц
управление по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области,
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государОбластное государственное казённое
До 90
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
учреждение «Корпорация развития
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
интернет-технологий - многофункциопредоставления государственных и муниципальных услуг, в общей
нальный центр предоставления госучисленности жителей Ульяновской области, процентов
дарственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»
Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предостав- Областное государственное казённое
До 90
ления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
учреждение «Корпорация развития
ИОГВ и ОМСУ МО, процентов
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»
Увеличение доли государственных гражданских служащих Ульянов- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), До 60
ской области и муниципальных служащих в Ульяновской области, с
управление по вопросам государственучастием которых проведены мероприятия, направленные на антикор- ной службы и кадров администрации
рупционное просвещение населения, в общей численности указанных Губернатора Ульяновской области, прослужащих, процентов
фильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пронина Н.И. (433130,
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС
080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО АКИ - 0639). Сведения о СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном
реестре СРО АКИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в отношении земельного
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Прогресс».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до
12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова,
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чехов А.Н. (Ульяновская
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Рабочая, д. 3).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС
080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО АКИ № 0639). Сведения о СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном
реестре СРО АКИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru), в отношении земельного
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:061102:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Карлинское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до
12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова,
д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

2 апреля 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 121-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области
от 03.03.2020 № 84-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 03.03.2020
№ 84-П «Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений» следующие изменения:
1) пункт 3 после слова «регистрации» дополнить словами «(при личном обращении)»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слова «свидетельства о браке» заменить словами «свидетельства о заключении брака»;
3) в подпункте 2 пункта 5 слова «свидетельства о браке» заменить словами «свидетельства о заключении брака»;
4) в пункте 6:
а) в абзацах первом и втором слова «4 и 5» заменить словами «4, 5 и 15»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указанные документы подаются путём личного обращения в орган местного самоуправления по
месту постоянной регистрации или в электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее - Единый портал). В случае подачи документов в электронной форме документы подписываются простой электронной подписью члена молодой семьи в соответствии с пунктом 2.1 Правил
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.»;
5) абзац второй пункта 10.2 после слова «письменно» дополнить словами «или в электронной форме
посредством Единого портала»;
6) абзац первый пункта 14 дополнить словами «(письменно или в электронной форме посредством Единого портала)»;
7) пункт 15 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья
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даёт письменное согласие на получение социальной выплаты.»;
8) абзац первый пункта 17 дополнить третьим предложением
следующего содержания:
«Заявление о замене выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты представляется в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, в письменной форме
или в электронной форме посредством Единого портала.»;
9) в графах 7 и 8 приложения № 4 к Порядку формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области списка молодых семей - участников мероприятия по
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений слова «свидетельство о браке» заменить словами «свидетельство о заключении брака».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 122-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 № 41/398-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области государственных услуг и
предоставляются организациями и уполномоченными в
соответствии с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определении размера платы за их оказание»;
2) подпункт 1.1 пункта 1 после слова «организациями» дополнить словами «и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами»;
3) подпункт 3.1 пункта 3 после слова «организациями» дополнить словами «и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами»;
4) наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области государственных услуг и
предоставляются организациями и уполномоченными в
соответствии с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определении размера платы за их оказание»;
5) в пункте 1 приложения № 2 слово «утверждается» исключить, слово «установления» заменить словом «обеспечения»,
слова «и устанавливает» заменить словом «устанавливает» и дополнить его после слова «организациями» словами «и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации
экспертами».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г.
№ 123-П
г. Ульяновск
О предоставлении в 2021 году иных дотаций из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение
объёма налоговых доходов областного бюджета
Ульяновской области
от уплаты налога на профессиональный доход
В соответствии со статьёй 20 Закона Ульяновской области от
04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить в 2021 году иные дотации из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты
налога на профессиональный доход.
2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году иных
дотаций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога на профессиональный доход.
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 2 апреля 2021 г. № 123-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году иных дотаций из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение
объёма налоговых доходов областного бюджета
Ульяновской области от уплаты налога
на профессиональный доход
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
в 2021 году бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога на
профессиональный доход (далее также - муниципальные образования,
НПД соответственно), иных дотаций из областного бюджета Ульяновской области (далее - дотации), а также методику их распределения.
2. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление дотаций, доведённых до Министерства финансов Ульяновской
области (далее - Министерство) как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области.
3. Дотации распределяются между муниципальными образованиями по следующей формуле:
Дi = Д*Кi, где:
Дi - объём дотаций, подлежащих предоставлению бюджету i-го муниципального образования в 2021 году;
Д - объём дотаций, подлежащих распределению между муници-

пальными образованиями в 2021 году;
Кi - значение процентной доли налогоплательщиков НПД, применявших в 2020 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории i-го муниципального образования, в
общей численности налогоплательщиков НПД, применявших указанный режим в 2020 году на территории Ульяновской области.
4. Распределение дотаций между муниципальными образованиями
утверждается постановлением Правительства Ульяновской области,
которое должно быть издано не позднее 1 августа 2021 года. Подготовку проекта указанного постановления осуществляет Министерство.
5. Не позднее 1 ноября 2021 года Министерство перечисляет дотации.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 апреля 2021 г.

г. Ульяновск

№ 124-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 647-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила привлечения финансовым органом Ульяновской области остатков средств на единый счёт областного бюджета
Ульяновской области и возврата привлечённых средств, утверждённые
постановлением Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 №
647-П «Об утверждении Правил привлечения финансовым органом
Ульяновской области остатков средств на единый счёт областного
бюджета Ульяновской области и возврата привлечённых средств», следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) привлечения финансовым органом Ульяновской области (далее
- финансовый орган) на единый счёт областного бюджета Ульяновской
области (далее - областной бюджет, единый счёт соответственно):
а) остатков средств на казначейских счетах для осуществления
и отражения операций с денежными средствами областных государственных бюджетных и автономных учреждений;
б) остатков средств на казначейских счетах для осуществления и
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае если остаток средств на едином счёте недостаточен для
исполнения распоряжений получателей средств областного бюджета о
совершении казначейских платежей, финансовый орган обеспечивает
привлечение на единый счёт остатков средств, указанных в подпунктах
«а» и «б» подпункта 1 пункта 1 настоящих Правил (далее - привлечённые средства), сложившихся у учреждений, лицевые счета которым
открыты в финансовом органе путём направления распоряжений получателей средств областного бюджета в Управление Федерального
казначейства по Ульяновской области (далее - УФК).
В случае если остаток средств на едином счёте недостаточен для
исполнения распоряжений получателей средств областного бюджета о
совершении казначейских платежей, финансовый орган обеспечивает
привлечение на единый счёт остатков средств, сложившихся у учреждений, лицевые счета которым открыты в УФК, посредством направления
в УФК соответствующего обращения.»;
3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Объём привлекаемых средств определяется финансовым органом с учётом достаточности средств на соответствующем казначейском счёте, с которого привлекаются средства, для осуществления в
течение рабочего дня, следующего за днём привлечения средств на
единый счёт областного бюджета, выплат с указанного счёта на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовый орган возвращает привлечённые средства на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены:
1) в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из
трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 20 процентов
объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ульяновской области, - не позднее второго рабочего дня, следующего за днём
приёма к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей бюджетных, автономных учреждений, а также распоряжений
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
2) в случае, если расчётная доля межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из
трёх последних отчётных финансовых лет превышала 20 процентов
объёма собственных доходов консолидированного бюджета Ульяновской области, - не позднее второго рабочего дня, следующего за днём
приёма к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей бюджетных, автономных учреждений, а также распоряжений
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
При этом возврат привлечённых средств на соответствующий казначейский счёт осуществляется в пределах суммы, которая не превышает разницу между объёмом средств, перечисленных в текущем финансовом году с этого казначейского счёта на единый счёт, и объёмом
средств, возвращённых в указанном периоде с единого счёта на этот
казначейский счёт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.03.2021
№ 6-од
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу:
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 12.03.2019 № 13-од
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов) при осуществлении лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами
на территории Ульяновской области»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 15.04.2019 № 23-од
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора в отношении товарищества собственников жилья (товарищества
собственников недвижимости), жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива на территории
Ульяновской области»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 07.05.2019 № 27-од
«Об утверждении формы отчёта владельца специального счёта по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 10.06.2019 № 32од «Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области государственной услуги по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории Ульяновской области»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области от 04.07.2019

№ 34-од «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области государственного контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных
за счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 04.07.2019 № 35-од
«Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области регионального государственного
жилищного надзора в отношении органов государственной власти на
территории Ульяновской области»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 06.09.2019 № 46-од
«Об утверждении формы уведомления о выбранном собственниками
помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 06.03.2020 № 5-од
«О внесении изменений в приказ министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от
15.04.2019 № 23-од»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 06.03.2020 № 6-од
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от
12.03.2019 № 13-од»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 20.04.2020 № 15-од
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от
10.06.2019 № 32-од».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному
комплексу Хаджибаева А.С.
Министр А.Я.Черепан
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка ориентировочной общей площадью 9,0 га путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Восход». Заказчиком кадастровых работ является Камаев Фаиль Абдулбариевич, почтовый адрес:
433250, Ульяновская обл., Сурский район, с. Княжуха, ул. Попов Порядок,
дом 7, кв. 1, контактный телефон 8-937-675-63-94. С проектом межевания
земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул.
Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13,
e-mail: nikashina87@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-8, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru,
контактный телефон 8- 9278045491, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном
реестре СРО КИ (№009 от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка,
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:000000:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Тушна,
совхоз им. Гая.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Комаров Александр Николаевич, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,
пр-т Генерала Тюленева, д. 36, кв. 179, тел. 8-9279877965.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина,
дом 20 (2 этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение тридцати календарных
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20, тел. 8 9278045491,
e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земельного
участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:08:000000:350, расположенного: Ульяновская область, Мелекесский р-н, МО «Рязановское сельское поселение»,
п. Дивный, СПК «Правда», подготовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73 - 11 - 109,
№ регистрации в реестре 13063, номер контактного телефона 89510903093,
почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты:
SlepovSP@inbox.ru.
Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной
ответственностью «Агромаяк», ИНН/КПП 7310101763/732901001 ,
ОГРН 1067310026981, почтовый адрес: Россия, 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, село Александровка, ул. Ленина, зд. 48, оф. 1,
majakalka@bk.ru, контактные телефоны: 8 (84235) 96-516, 96-522.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и
согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д.
1 с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. +79297964555., либо
по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 со вторника по четверг с 13:00 до 17:00
тел. +79510903093.
При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также
документы о правах на земельный участок.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных
участков по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, д. 65.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:022702:7,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ружеевщино, СПК «Новая жизнь». Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 432045, Ульяновская обл., г.
Ульяновск, ул. Рябикова, дом 52, кв. 38, контактный телефон: 8-927-63037-59. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты:
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Мечты Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА» в
лице директора Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская область, Николаевский район, с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
№ 1) с 8. 00 до 17. 00 с 20 апреля 2021 г. до 24 мая 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 24 мая
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Администрация муниципального образования «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает
о возможности предоставления в собственность за плату по цене не более 15% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
земельных участков из земель категории земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного
производства:
- с кадастровым номером 73:06:031001:256, площадью 797877 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:031001:257, площадью 852687 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:031001:258, площадью 1197207 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:031001:259, площадью 207495 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:031001:260, площадью 948213 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО Безводовское
сельское поселение;
- с кадастровым номером 73:06:031001:261, площадью 191052 кв.м.,
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение»;
- с кадастровым номером 73:06:031001:262, площадью 503469 кв. м,
расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское
сельское поселение».
Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные земельные участки, по адресу: 433781, Ульяновская область, Кузоватовский
район, с. Безводовка, ул. Школьная, д. 8 ежедневно в рабочее время, кроме
выходных и праздничных дней.
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в
администрации МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону
8 (84 237) 32-6-54.
Извещение о необходимости согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Урядова Валентина Николаевна, адрес регистрации: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Быковского, дом 74, кв. 33.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом СРО
КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров», адрес регистрации
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер. Комсомольский,
дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат кадастрового инженера
73-16-263. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37296.
Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 73:06:020101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Борец за Мир».
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, №1, контактный телефон 89278187019, кадастровый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.30 до 16.30
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Ульяновской области; 433760, Ульяновская
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, кадастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу.

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение»
информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения земельной
доли, находящейся в муниципальной собственности, в течение шести
месяцев со дня возникновения права собственности на земельную долю
(п. 4 ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ).
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12, п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной доли:
Местоположение
Дата возникновения права собственности на долю муниципального образования
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Количество долей
Размер земельной доли, га
Общая площадь земельного участка, кв. м

Ульяновская область, Мелекесский район,
СПК «Степновасильевский»
23.03.2021 г.
73:08:042801:1
для сельскохозяйственного производства
9 (81 га)
9,0
9318665

Местоположение

Ульяновская область, Мелекесский район,
СПК «Аллагуловский»

Дата возникновения права собственности на долю муниципального образования
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Количество долей
Размер земельной доли, га

22.03.2021 г.

Общая площадь земельного участка,
кв. м
Местоположение

4104073

Дата возникновения права собственности на долю муниципального образования
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Количество долей
Размер земельной доли, га
Общая площадь земельного участка,
кв. м

73:08:042901:1
для сельскохозяйственного производства
7 (66,5 га)
9,5 га

Ульяновская область, Мелекесский район,
СПК им. Куйбышева
23.03.2021 г.
73:08:042601:1
для сельскохозяйственного производства
25 (229 га)
9,16
11477362

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный
участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на
имя главы администрации муниципального образования «Лебяжинское
сельское поселение».
В заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использование сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским)
хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке.
Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Березовая, 5. Телефон
для справок 8 (84235) 94-5-86.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Горелова Нина Александровна, адрес регистрации: город Саратов,
ул. Геологическая, дом 17.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков, Тимофеев Сергей Константинович, являющийся членом СРО
КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров», адрес регистрации:
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, пер. Комсомольский,
дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. Квалификационный аттестат кадастрового инженера
73-16-263. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37296.
Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 73:06:020101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Борец за Мир».
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, контактный телефон 89278187019, кадастровый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.30 до 16.30
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Ульяновской области; 433760, Ульяновская
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1,
кадастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу.

Во вторник, 1 июня 2021 года 11 часов дня (начало регистрации в
10.30), в административном здании ООО «Новая жизнь», расположенном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Покровское,
ул. Мира, состоится общее собрание участников долевой собственности
на земельный участок, с кадастровым номером 73:20:021301:1, земельные
доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных
угодий СПК «Родина» Цильнинского района Ульяновской области. Явка
собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по
доверенности подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается по предложению
собственников земельных долей, в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.
Повестка дня собрания:
1. Снятие земельного участка с кадастровым номером 73:20:021301:869,
образованного на основании проекта межевания земельного участка СПК
«Родина» Цильнинского района Ульяновской области, носящего временный характер с кадастрового учета.
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий, снимать земельные участки с кадастрового учета.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7858, СНИЛС
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050902:8, местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК «Ертуган». Заказчиком кадастровых работ является Абсолямова Назибя Тимергалеевна, зарегистрированная по адресу:
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ертуганово, ул. Молодежная, дом 8, тел. 8(927)2733247.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул.
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон
8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел.
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:21:260101:5, расположенного Ульяновская область, Чердаклинский район, АОЗТ «12 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ
является общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Павловича, зарегистрированное по адресу: 433420, Ульяновская область, Чердаклинский
район, село Поповка, тел. 89272736188.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8
(8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23,
тел. 89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:210101:4, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Заволжский». Заказчиком кадастровых работ
является общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Павловича, зарегистрированное по адресу: 433420, Ульяновская область, Чердаклинский
район, село Поповка, тел. 89272736188.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон
8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050901:2, местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК «Им. Куйбышева». Заказчиком кадастровых работ является: Каюмов Ирек Ильмазович, зарегистрированный по адресу:
Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Южная, 17, тел. 89297909343.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности,
5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422)
42-24-27.
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Информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область,
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 8(84246)22950; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:051601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский
район, СПК «Алга».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Абдуллина Анися Алиевна, адрес: 433223, с. Нагаево, Карсунского
района Ульяновской области, т. 89041868886.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с понедельника
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433210,
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности
1 июня 2021 года в 12 часов 00 минут (начало регистрации - 11 часов
30 минут) по адресу: 433452, Россия, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Старое Рождествено, ул. Советская, д. 44 (здание клуба)
состоится общее собрание участников общей долевой собственности на
земельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства с кадастровым номером 73:16:050401:117, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на югозапад от с. Лесное Никольское.
На повестке для общего собрания предлагается обсудить следующие
вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение порядка использования земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:117, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Лесное
Никольское между участниками общей долевой собственности.
3. Определение местоположения и утверждение проекта границ части находящегося в общей долевой собственности земельного участка для
использования участниками долевой собственности соразмерно количеству их земельных долей.
4. Утверждение перечня собственников земельных долей использующих часть земельного участка в утвержденных границах.
5. Иные вопросы, связанные с определением порядка использования
земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:117, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 4,2 км
на юго-запад от с. Лесное Никольское, между участниками общей долевой
собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего информационного сообщения в срок до 31.05.2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 49/31 с 10.00 до 16.00, тел. +7(937) 036-70-70.
При обращении для ознакомления с документами и для регистрации
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия, а
также документы о правах на земельный участок.
Повторные эл. торги по продаже имущва ООО «Торговый Дом КПД-1» (ОГРН
1137327001790, ИНН 7327068218, адрес: 432026,
УЛЬЯНОВСК Г., Ш. МОСКОВСКОЕ, 26, дело
о банкротстве № А72-6646/2019, проводимые
16.04.2021 по лотам № 1, 2 (сообщ. о торгах в
газете «Коммерсантъ» № 39 (7001) от 06.03.21,
в газете ОГАУ Издательский дом «Ульяновская
правда» от 12.03.21, в ЕФРСБ от 05.03.21) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Саховский А.В. (ИНН: 732501865663,
СНИЛС 058-051-149-44, тел.: +7(905)349-4813, адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я 88,
адрес эл. почты: Finprom_06@mail.ru), член САУ
«Авангард» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320) извещает о проведении на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) - АО
«Центр дистанционных торгов» торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Торговый Дом КПД-1» (ОГРН
1137327001790, ИНН 7327068218, адрес: 432026,
УЛЬЯНОВСК Г., Ш. МОСКОВСКОЕ, 26):
Лот № 1 - Трубопровод отопления ППМ
200-45, трубопровод ГВС ППМ 150-49, ППМ
100-36, месторасположение: - От котельной (г.
Ульяновск, ул. Панорамная, д. 75, строение 2)
до УТ1-7м; от УТ1 до УТ2 - 78,95м; Трубопровод отопления ППМ 125-36, трубопровод ГВС
ППМ 100-36, ППМ 80-45,5 месторасположение:
- От УТ2 до ввода в жилой дом № 75 по ул. Панорамная, г. Ульяновск - 32,96 м; Трубопровод
отопления ППМ 150-49, трубопровод ГВС ППМ
125-36, ППМ 100-36, месторасположение: - От
УТ2 до УТ3 - 148,92 м; Трубопровод отопления
ППМ 100-36, трубопровод ГВС ППМ 80-45,5,
ППМ 65-37, месторасположение: - от УТ3 до ввода в жилой дом № 77 по ул. Панорамная, г. Ульяновск – 13 м; Трубопровод отопления ППМ 15049, трубопровод ГВС ППМ 100-36, ППМ 80-45,5,
месторасположение: - От УТ3 до УТ4 - 32,41м;
Трубопровод отопления ППМ 100-36, трубопровод ГВС ППМ 80-45,5, ППМ 65-37, месторасположение: - От УТ4 до ввода в жилой дом № 79 по
ул. Панорамная, г. Ульяновск - 57,28 м.
Начальная цена лота № 1: 8 515 099,80 руб.
Лот № 2 - Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 265 кв. м, кад. №
73:24:040303:2198, расположено по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Панорамная
75, строение 2 (год постройки 2014, ИНВ № 00000002); Право аренды земельного участка общ.
пл. 2157 кв. м, кадастровый № 73:24:040303:3879,
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – объекты социального и коммунально-бытового назначения,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75А, для использования: под зданием котельной, согласно договору аренды земельного участка № 24-4-834
от 23.09.2015; Труба дымовая 4 ствола (2013 г.п.
ИНВ № 00-000007); Газопровод котельной (2013
г.п. ИНВ № 00-000003); Газопровод внутренний
(2013 г.п. ИНВ № 00-000009); Ограждения металлические (2013 г.п.); Ворота металлические
(2013 г.п.); Котел ТТ 100-1000 (2013 г. вып.,
ИНВ № 00-000006) 1 шт.; Котел ТТ 100-3500

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

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности
1 июня 2021 года в 11 часов 00 минут (начало регистрации - 10 часов
30 минут) по адресу: 433452, Россия, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Старое Рождествено, ул. Советская, д. 44 (здание клуба)
состоится общее собрание участников общей долевой собственности на
земельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства с кадастровым номером 73:16:050401:114, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на югозапад от с. Лесное Никольское.
На повестке для общего собрания предлагается обсудить следующие
вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение порядка использования земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:114, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км на юго-запад от с. Лесное
Никольское между участниками общей долевой собственности.
3. Определение местоположения и утверждение проекта границ части
находящегося в общей долевой собственности земельного участка, для использования участниками долевой собственности соразмерно количеству
их земельных долей.
4. Утверждение перечня собственников земельных долей использующих часть земельного участка в утверждённых границах.
5. Иные вопросы, связанные с определением порядка использования
земельного участка с кадастровым номером 73:16:050401:114, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,8 км
на юго-запад от с. Лесное Никольское, между участниками общей долевой
собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно с даты опубликования настоящего информационного сообщения в срок до 31.05.2021 года включительно по адресу:
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 49/31 с 10.00 до 16.00, тел. +7 -937-036-70-70.
При обращении для ознакомления с документами и для регистрации
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия, а
также документы о правах на земельный участок.

(2013 г. вып., ИНВ № 00-000004) 1 шт.; Котел
ТТ 100-3500 (г. вып. 2013, ИНВ № 00-000005)
1 шт.; Система питания котлов: Горелка газовая
600-4500 кВт R512 Unigas (2012 г. вып.) 1 шт.,
Горелка газовая 600-4500 кВт R512 Unigas (2011
г.вып.) 1 шт., Горелка газовая 600-1650 кВт R71
Unigas (2011 г. вып.) 1 шт., Теплообменник пластинчатый системы отопления NT150LHV/CD10/87 (2012 г. вып.) 2 шт., Теплообменник пластинчатый системы ГВС 100THV/CDL-10/41
(2012 г. вып.) 2 шт., Установка умягчения воды TS
91-08 (2013 г. вып.) 1 шт., Бак расширительный
ZilmetCal-Pro V=400л (2012 г. вып.) 2 шт., Бак
расширительный ZilmetCal-Pro V=150л (2012 г.
вып.) 1 шт., Насос контура котла ТР 125-130/4
(2012 г. вып.) 3 шт., Сетевой насос системы теплоснабжения ТР 80-340/4 (2012 г. вып.) 2 шт., Повысительный насос CR 45-4 (2012 г. вып.) 2 шт.,
Циркуляционный насос системы Гвс ТР 40-240/2
(2012 г. вып.) 2 шт., Подпиточный насос CR 1-13
(2012 г. вып.) 2 шт., Преобразователь расхода эл.
маг. Ду 100 ПРЭМ -100 D 13 (2013 г. вып.) 5 шт.,
Преобразователь расхода эл. маг. Ду 65ПРЭМ -65
D (2013 г. вып.) 1 шт., Преобразователь расхода
эл. маг. Ду 20 ПРЭМ -20 D 13 (2013 г. вып.) 1 шт.,
Привод эл. ESBE 230B (2013 г. вып.) 2 шт., Клапан запорный газовый электромаг. Madasdy 150
(2013 г. вып.) 1 шт., Шкаф котельной автоматики
(2013 г. вып.) 1 шт., Шкаф учета в сборе с ВКТ5
(2013 г. вып.) 1 шт., Электронное устройство
AntiCa d (2013 г. вып.) 1 шт., Трехходовой клапан
Dy 150 ESBE 3F (2013 г. вып.) 1 шт., Трехходовой
клапан Dy 125 ESBE 3F (2013 г. вып.) 1 шт., Регулятор давления Ду 125 (2013 г. вып.) 1 шт., Измерительный комплекс счетчик СГ 16МП Ду 150
с кор. ЕК 270 125 (2013 г. вып.) 1 шт., GSM - модем CINTERION M C55 (2013 г. вып.) 1 шт., Блок
аварийной сигнализации «Карат» (2013 г. вып.) 1
шт., Светозвуковой извещатель Призма 200 (2013
г. вып.) 1 шт., Блок бесперебойного питания (2013
г. вып.) 1 шт., Блок передачи аварийного сигнала
по GSM Гранит 2А (2013 г. вып.) 1 шт., Аппарат
сотовой связи Master MK303 (2013 г. вып.)1шт.,
Сигнализатор загазованности SELTRON CH
(2013 г. вып.) 1 шт., Сигнализатор загазованности SELTRON CO (2013 г. вып.) 1 шт., Затвор
дисковый поворотный Dy 200 Tecofi CO (2013
г. вып.) 12 шт., Затвор дисковый поворотный Dy
150 Tecofi (2013 г. вып.) 12 шт., Затвор дисковый
поворотный Dy 125 Tecofi (2013 г. вып.) 9 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 100 Tecofi (2013 г.
вып.) 3 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 80
Tecofi (2013 г. вып.) 10 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 65 Tecofi (2013 г. вып.) 2 шт., Затвор
дисковый поворотный Dy 40 TecofiTecofi (2013 г.
вып.) 4 шт., Клапан обратный межфланцевыйDy
125 Tecofi (2013 г. вып.) 3 шт., Клапан обратный
межфланцевыйDy 80 Tecofi (2013 г. вып.) 4 шт.,
Клапан обратный межфланцевыйDy 40 Tecofi
(2013 г. вып.) 2 шт., Фильтр DendorDy 150 (2013 г.
вып.) 4 шт., Фильтр DendorDy 125 (2013 г. вып.)3
шт., Фильтр DendorDy 65 (2013 г. вып.) 1 шт.,
Фильтр TecofiDy 40 (2013 г. вып.) 2 шт., Клапан
предохранительный Ду 80 (2013 г. вып.) 1 шт.,
Клапан предохранительный Ду 50 (2013 г. вып.)
6 шт., Регулятор давления Ду 25 (2013 г. вып.)
2 шт., Автоматический воздухоотделитель ICMA
(2013 г. вып.) 2 шт., Кран шаровыйРу 1,6М Па Ду
50 (2013 г. вып.) 3 шт., Фильтр газовый ФГ-150

(2013 г. вып.) 1 шт., Счетчик водяной ВСХН Dy
65 (2013 г. вып.) 1 шт., Счетчик водяной ВСХН
Dy 25 (2013 г. вып.) 1 шт.
Начальная цена лота № 2: 11 685 408,30 руб.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Панорамная 75, стр. 2, с 10.00
до 14.00 местного времени (+1 час МСК), рабочие дни, предварительно позвонив по тел. 8-905349-48-13.
Шаг понижения начальной цены - 10% от
начальной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, - каждые 5 рабочих дней. Минимальная цена продажи
имущества посредством публичного предложения
- 60% от начальной цены лота с округлением до
рублей. В случае достижения минимального значения продажной цены («цены отсечения») эта
цена действует в течение 14 календарных дней.
Задаток -10% от начальной цены продажи
лота, установленной для определенного периода
проведения торгов,на дату подачи заявки должен
быть перечислен до подачи заявки на специальный банковский счет ООО «Торговый Дом
КПД-1» № 40702810569000014346 Ульяновское
отделение № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск,
БИК 047308602, к/с 30101810000000000602.
Прием заявок и подведение итогов торгов
осуществляется на ЭТП АО «Центр дистанционных торгов», по адресу в Сети интернет: http://
cdtrf.ru в рабочие дни с 12:00 по моск. времени
26.04.21.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.
лица, своевременно подавшие оператору ЭТП заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением надлежащих образом оформленных
документов и обеспечившие своевременное перечисление задатка. К заявке на участие в торгах
прилагаются копии следующих док-ов: выписка
из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из ЕГРИП
(для ИП); док-ты, удостоверяющие личность
(для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-ов о гос. регистрации юр.лица или гос. регистрации физ. лица
в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего гос-ва (для иностранного лица); док-т, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в соответствии
абзацами пятым, шестым, седьмым пункта 4 ст.
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается. Победитель и организатор
торгов подписывают протокол о результатах проведения торгов в день проведения торгов.Договор
купли-продажи подписывается в течение 5 дней
с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении
договора купли-продажи. Оплата по договору
купли-продажи производится в течение 30 дней
со дня его подписания по реквизитам, указанным
в договоре купли-продажи.
Информация о порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проект
договора купли-продажи, описание имущества
размещены на сайте: http://cdtrf.ru.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Анатольевной,
адрес: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, д. 87, т. 89372712077,
адрес электронной почты: rodnoi-gorod73@mail., подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:02:015601:1, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Барышский р-н, СПК «Водорацкий». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является администрация МО
«Поливановское сельское поселение», адрес: Ульяновская обл., Барышский р-н, п. Поливаново, ул. Березки, д. 1, тел. 8 (84253) 37-2-21.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16 со
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16 или г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210,
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,
д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 8(84246)22950; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 10987, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 73:05:021001:1, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Уренский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Сидорочева Татьяна Александровна, адрес: 433214,
с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области, тел.
89041868886.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с
понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати
календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42,
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Мадифуров И.М.(Ульяновская обл., Павловский район, с. Тат. Шмалак, ул. Центральная, д. 60, конт. тел. 89378786444).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское,
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:12:011401:1, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, СПК «Путь вперед».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад.
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной,
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4786, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей
долевой собственности СПК «Приволжский» Ульяновского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:19:110901:26.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «АГРО-ЛИДЕР», почтовый адрес: Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Буденного, д. 72, тел. 89084825582.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 9.00
до 15.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложения о доработке и возражения относительно местоположения границ и размера выделяемого земельного участка по проекту
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г.
Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail:
zao.iknzr@gmail.com.
Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл.,
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail:
kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификационного аттестата
73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания является Чижов
Владимир Геннадьевич (433738, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Ананьино, т/ф 89200248183). Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно
по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 73:02:014801:1.
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