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Единая лаборатория
для южного «куста»
Сергей Морозов
проконтролировал
работу сельских
медучреждений
и их готовность
к развитию пандемии.
 Олег ДОлгОв
За два дня - 24 и 25 апреля - глава
осмотрел Николаевскую, Радищевскую
и Новоспасскую районные больницы, отделение скорой помощи Старокулаткинской районной больницы и фельдшерскоакушерский пункт села Октябрьское
Павловского района.
Губернатор проинспектировал подготовку муниципалитетов к борьбе с коронавирусом, встретился с медработниками
и ответственными из штаба по противодействию COVID-19.
«Для населения южных районов области создадут единую лабораторию, где
будут проводить исследования на коронавирус. Она расположится в Новоспасской
районной больнице. Мы выделим из областного бюджета средства на ее оснащение. Это позволит нам сэкономить время
по доставке проб на проверку и увеличит
количество проводимых тестов. Базы Новоспасской и Николаевской районных
больниц можно использовать в качестве
резервных коечных центров для лечения
заболевших коронавирусом. В больницах
есть аппараты ИВЛ и специалисты, которые готовы работать. На сегодняшний день
в Старокулаткинском районе зафиксировано 13 случаев заболевания, в Новоспасском, Радищевском, Николаевском районах выявлено по одному случаю. Призываю
жителей этих районов не нарушать режим
самоизоляции, а местную администрацию
прошу не ослаблять контроль за приезжими», - подчеркнул Сергей Морозов.
По информации регионального минздрава, в Николаевском районе первичная
медико-санитарная помощь населению
оказывается преимущественно на дому,
обеспечена доставка гражданам группы
риска льготных лекарств. В подразделениях районной больницы созданы врачебносестринские бригады для осмотра больных, проведения забора биоматериала с
последующей доставкой в лабораторию
особо опасных инфекций в Ульяновске.
Также обеспечено строгое соблюдение
санитарно-противоэпидемиологического
режима, исключающего возможность внутрибольничного заражения новой инфекцией, ограничена плановая госпитализация. В поликлинике организован кабинет
с отдельным входом для приема больных
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Житель
оБласти инФицирован
COVID-19 на утро
27 апрелЯ.
с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
В
Октябрьском
фельдшерскоакушерском
пункте
обслуживаются
613 жителей Павловского района. В случае
необходимости заболевших экстренно доставляют до райбольницы автомобилями
скорой помощи. Сергей Морозов встретился с фельдшерами района, нагрузка на
которых значительно возросла в связи с
пандемией, и обсудил актуальные вопро-

сы. По поручению губернатора в регионе
разрабатывается пакет мер поддержки
для этой категории медработников.
Районная больница в Старой Кулатке
закрыта на карантин для недопущения распространения инфекции. Чтобы оказывать
жителям необходимую медицинскую помощь, специалисты выстроили маршрутизацию, усилили работу скорой помощи
- привлечены дополнительный транспорт
и фельдшеры. Все сотрудники службы
обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
В Новоспасской районной больнице работает инфекционное отделение, рассчитанное на 24 койки, создано
15 точек подключения кислорода. Функционирует клинико-диагностическая лаборатория, где планируется организовать
ПЦР-лабораторию для тестирования на
коронавирусную инфекцию. Для этого потребуется около 6 млн рублей. Необходимые площади и персонал подготовлены.

 тем временем…

Четвертый благотворительный автопробег «Караван добра» отправился 26 апреля из Ульяновска во все районы области. Полторы сотни машин развезли 10 тысяч продуктовых наборов нуждающимся. В основном все самое необходимое
- крупы, консервы, сахар. Получатели - пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие, жители отдаленных деревень.
В карантинном Карсуне к волонтерам присоединился губернатор Сергей Морозов.
Организаторами акции стали автомобильный клуб «УАЗ Патриот Ульяновск», благотворительный фонд «Дари добро», новостной портал «Улправда» нашего издательского дома и Центр по развитию добровольчества АНО «Счастливый регион».

К сентябрю в Николаевском районе откроют детский сад с бассейном
 АнДрей МАклАев
В рамках национального проекта «Демография» в селе Большой Чирклей строится новое структурное подразделение
средней школы – детсад.
«Это дошкольное учреждение ничем
не должно уступать другим построенным
социальным объектам области. Здесь
будет лучшая мебель и оборудование,
игрушки для проведения интерактивных
занятий с детьми, внедрят передовые об-

разовательные практики. Мы поддержали
просьбу местных жителей и внесли в проект детского сада плавательный бассейн,
чтобы детишки были здоровы и могли
учиться плаванию», - сказал губернатор
Сергей Морозов.
На строительство направлено 158 млн
рублей из консолидированного бюджета. Выполнено 70% строительных работ:
сделаны железобетонные конструкции,
ведется закрытие оконных проемов, установлена котельная, тепловой узел, подве-

дено электричество, газ, вода.
Здесь будет функционировать шесть
групп, из которых две — для детей до трех
лет, работать бассейн, соляная комната,
медицинский и пищеблок.
Добавим, что сегодня готовы к работе
новые детские сады в микрорайоне «Искра» (Ульяновск) на 240 мест и в Барыше
на 280. Также в этом году завершат строительство детсада по улице Ветеринарной
и выкупят детский сад в микрорайоне
«Новая жизнь» в областном центре.

С 1 апреля Почта России объявила основную подписку на 2-е полугодие 2020 г.
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Как закрыть потребность
в диагностике
На борьбу с коронавирусной инфекцией
из областного бюджета добавят
24,7 миллиона рублей.
 кирилл ШевченкО
В пятницу, 24 апреля, состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Главной медицинской темой для обсуждения стало увеличение тестов на
COVID-19, которых на момент совещания в регионе было проведено более девяти тысяч.
«Перед нами стоит задача - увеличить
количество ежедневных исследований
до тысячи в сутки. Для этого мы ведем
работу по открытию и оснащению оборудованием лабораторий. Тестирования
проводятся в пяти из них: при Ульяновской областной клинической больнице,
городской поликлинике № 5, Ульяновском педагогическом университете, Центре гигиены и эпидемиологии, а также в
клинической больнице № 172 ФМБА в
Димитровграде. К запуску готовятся еще
четыре лаборатории государственных
медицинских организаций: Ульяновской
областной детской клинической больницы, городской клинической больницы
№ 1, областного клинического кожновенерологического диспансера, центральной клинической медико-санитарной части. Чем быстрее нам удастся выявить все
очаги заболевания, тем оперативнее мы
сможем принять упреждающие меры», отметил Сергей Морозов.
Напомним: ранее на подготовку медучреждений региона к предупреждению
распространения COVID-19, закупку
оборудования, средств индивидуальной защиты, расходных материалов и
лекарств для обеспечения готовности к
приему больных с коронавирусной инфекцией, а также на расходники для диагностики было выделено более 500 млн
рублей.
По словам вице-премьера - министра
здравоохранения Виктора Мишарина,
для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции необходимо приобрести
дополнительное медицинское оборудование для клинических лабораторий,
осуществляющих ПЦР-диагностику на
COVID-19.
Необходимо приобретение четырех
боксов микробиологической защиты,
из них два будут направлены в областную клиническую больницу, по одному
- в центральную клиническую медикосанитарную часть и в городскую клиническую больницу № 1. В последнюю также
планируется приобрести высокоскоростную мини-центрифугу. Кроме того, для
повышения мощностей лаборатории областной клинической больницы необходимо купить автоматическую станцию выделения нуклеиновых кислот, что позволит
увеличить объем проводимых исследований до 800 в сутки. В целом необходимая
сумма составляет 18,2 млн рублей. Таким
образом, будет закрыта потребность региона в исследованиях на коронавирус.
Напомним: в обязательном порядке
обследования на новую инфекцию проводят людям, вернувшимся в область с
признаками респираторных заболеваний,
контактировавшим с больным COVID-19,
пациентам с диагнозом «внебольничная
пневмония», гражданам старше 65 лет,
обратившимся за медицинской помощью
с симптомами ОРВИ. Также это касается
медицинских работников, имеющих риски инфицирования коронавирусом на
рабочих местах, - раз в неделю, а при появлении симптомов - незамедлительно.
В остальных случаях исследования на
новый вирус в рамках ОМС проводятся
только по назначению врача.
Кроме того, на заседании было решено
выделить 6,5 млн рублей на размещение в
гостиницах медперсонала госпитальных
баз, осуществляющих лечение пациентов
с коронавирусной инфекцией.
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Через Новороссийск и Азов

До конца года будет спроектирован
новый перерабатывающий комплекс
кооператива «Калита Агротех»
Павловского района.

Ульяновское зерно
экспортируется
не только по Волге.

Андрей Маклаев

Кирилл Шевченко

В
сельхозпотребкооперативах
области трудятся сегодня больше
10 тысяч человек. Одним из ярких
примеров успешной деятельности
таких предприятий стал кооператив
«Калита Агротех» в Павловском районе. За последние два года серьезно увеличилось число его членов, обновлен
машинный парк, недавно стартовал
проект по строительству нового перерабатывающего комплекса.
«Считаю, что это один из самых
приоритетных проектов для АПК
Павловского района. Несмотря на
сложные условия в период пандемии,
кооператив не отказывается от своих
планов, поэтому прошу держать этот
проект на особом контроле», - подчеркнул губернатор Сергей Морозов,
ознакомившись с планом развития
объединения.
Как добавил вице-премьер - министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин, «сегодня
в регионе сельхозкооперация в стадии
активного развития, наши кооперативы успешно участвуют в реализации
федерального проекта, направленного
на поддержку малого агробизнеса».
«Калита Агротех» занимается
производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности.
В 2019 году в рамках федерального
проекта «Создание и система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» субсидированы затраты и приобретена универсальная
зерноочистительная машина, позволяющая улучшить качество продукции. На средства полученного гранта
в 2019 году также приобретены три
КамАЗа, три прицепа и «газель». Кооператив сам доставляет продукцию на
доработку и хранение, что позволяет
формировать более низкую себестоимость продукции, наращивая прибыль. Увеличение производственных
мощностей обусловило рост численности персонала на десять человек при
одновременном повышении среднемесячной заработной платы, которая в
2019 году составила 31 тысячу рублей,
что на 24% выше уровня 2018-го.
По словам председателя «Калита Агротех» Александра Валькова, в
2019 году благодаря серьезной государственной поддержке состав кооператива увеличился до 42 представителей. В числе новых членов 19 ЛПХ,
семь КФХ и одно ООО. «Мы создали
новые рабочие места, занятость населения увеличилась до 98 человек.
Реализовали более пяти тысяч тонн
сельскохозяйственной
продукции,
основную долю которой составлял
подсолнечник - 4,775 тысячи тонн и
пшеница собственного производства
кооператива - 225 тонн», - отметил
руководитель.
В текущем году в кооперативе будет завершено проектирование нового перерабатывающего комплекса и
начнется подготовка к его строительству. Планируется, что он включит
узлы очистки, подготовки, плющения,
сушки и фасовки готовой продукции. В 2022 году после завершения
строительства комплекс заработает на
полную мощность. Здесь будут производить готовые завтраки «Геркулес»
и пшеничную муку высшего сорта.
Кроме того, в течение 2020 года будет
увеличен состав членов хозяйства, и
основной объем произведенной ими
продукции станут реализовывать через кооператив. Для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, входящих в кооператив, планируется приобрести 10 мини-теплиц - будет открыто
овощное производство. В планах также засеять 1,5 га земли картофелем и
один гектар овощами для обеспечения
нужд членов кооператива.

Несмотря на то, что Россия временно
приостановила экспорт пшеницы, ржи,
ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия), Ульяновская область
наращивает мощности по отгрузке зерна
за рубеж. Запреты не вечны, а производство зерна давно превысило собственные
потребности.
В субботу, 25 апреля, в ходе посещения южных районов области глава региона ознакомился с реализацией проекта
по увеличению мощностей ОАО «Новоспасский элеватор».
«На встрече с руководителем предприятия внимание было уделено наращиванию экспорта. Буквально при нас
шла отгрузка 20 тысяч тонн зерна для
переправки в порты Новороссийска и
Азова. «Новоспасский элеватор планирует увеличить отгрузку зерна в два раза.
В год через него проходит 100 тысяч
тонн. Для увеличения мощностей будут
проведены все необходимые реконструкции. Сегодня обещал помочь с логистикой, провести необходимые переговоры с
РЖД», - сообщил Сергей Морозов.
Новоспасский элеватор - предприятие современное. Учет движения зерна и
контроль за его работой полностью компьютеризированы. Производственнотехнологическая лаборатория оснащена
приборами для оперативного определения всех необходимых показателей качества зерна и маслосемян подсолнечника.
На элеваторе есть две газифицированные зерносушилки, автоприемник сырья
на 10 машин. Установлены шестидесятитонные электронные автовесы, которые
включены в компьютерную систему учета движения зерна в хранилище.
«В рамках текущей структуры производства, логистики и сбыта выйти на
целевой показатель сложно. Нам предстоит большая работа по созданию новой
товарной массы, развитию транспортно-

логистической системы, устранению
тарифных и нетарифных барьеров на
целевых рынках, продвижению нашей
продукции за рубеж. На 2020 год перед
нами поставлен показатель для исполнения - $35 млн. Мы рассматриваем эту задачу как новый этап развития не только
сельского хозяйства, в котором экспорт
является драйвером модернизации, но
и особое внимание уделяем увеличению
объемов глубокой переработки, выпуска
конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Объем инвестиций
в проект элеватора составит 137 млн
рублей, что позволит создать 67 новых
рабочих мест. В планах у компании на
2020 - 2021 годы реконструкция автоприемки стоимостью около 39 млн рублей.
Развитие этого направления будет способствовать реализации регионального
проекта «Экспорт продукции АПК», - заключил глава регионального минсельхоза Михаил Семенкин.
По словам генерального директора
ОАО «Новоспасский элеватор» Михаила Мурзакова, на экспорт в апреле было
отгружено порядка 25 тысяч тонн, в мае
рассчитывают на 20 тысяч. «Мы вносим
свой вклад, чтобы ульяновское зерно
попало в определенную для региона

квоту в семь миллионов тонн. В наших задачах - увеличить отгрузку в два
раза. В год мы уже отгружаем порядка
100 тысяч тонн. Для будущих больших
урожаев, которые планируем, мы готовы
увеличить отгрузку до 200 тысяч тонн
зерна», - отметил он.

$35

млн - плановый
показатель экспорта
продукции АПК региона
в текущем году.
Напомним: региональный проект
«Экспорт продукции АПК» входит в
нацпроект «Международная кооперация
и экспорт», реализуемый по поручению
президента Владимира Путина. Развитие
этого направления позволит наращивать
объемы экспорта продукции с добавленной стоимостью, что будет способствовать достижению целей регионального
проекта.

«Умный» полив для стратегических культур
Инвестиционный проект
по строительству системы
искусственного орошения полей
в интерактивном режиме запустят
в Новоспасском районе.
Олег Долгов
Губернатору Сергею Морозову представили концепцию развития проекта системы искусственного орошения полей на
базе ООО «Агро-Инвест» - строительство
участка позволит обеспечить дополнительный полив на площади 544 га.
«Сейчас основная задача для всех муниципалитетов - войти в активную стадию
весенне-полевых работ. Со следующей недели установится благоприятная погода.
После 15 мая подведем итоги. Коллеги из
Новоспасского района успешно внедряют
новые технологии в свою работу. Сегодня ознакомился с новым инвестиционным проектом ООО «Агро-Инвест» по
строительству системы искусственного
орошения полей в интерактивном режиме. Сумма вложений составила 120 миллионов рублей. Это позволит выращивать
совершенно другие по объемам урожаи.
Компания внимательно изучила опыт соседей. Под полив выбраны стратегические
культуры: рапс, пивоваренный ячмень,
соя, кукуруза. Благодаря реализации нового инвестпроекта урожайность с орошаемых земель увеличится в 2 - 3 раза. В

начале мая они уже готовы приступить»,
- отметил Сергей Морозов.
Напомним: основным видом деятельности ООО «Агро-Инвест» является растениеводство. В 2010 году предприятие
начинало работать на земельном объеме в
5200 га. В настоящее время пахотные земли занимают 31477 га. В хозяйстве трудятся около 170 человек со среднемесячной
заработной платой более 33600 рублей.
Одним из направлений также является
производство кормовых культур на площади 2901 га. В 2019 году предприятию
удалось собрать хороший урожай озимых
зерновых. Валовой сбор пшеницы составил 6316 тонн, подсолнечника - 16979
тонн. Заготовлен полуторагодичный запас кормов, который отвечает всем требованиям животноводов.
«Мы уделяем особое внимание росту
урожайности и качеству производимой
продукции. Это достигается прежде всего

за счет оптимизации структуры сельхозугодий, применения современных методов
обработки почвы, внесения минеральных
удобрений и защиты растений. Под вниманием агрономической службы находится использование в качестве собственного
семенного материала элитных районированных сортов и гибридов семян. Два раза
в месяц мы проводим учебу с механизаторами и специалистами предприятия.
К нам приезжают научные сотрудники
из НИИСХ, представители фирм Bayer,
«Джон Дир». Ежедневно проводятся
штабы по подготовке к весенне-полевым
работам. Наши агрономы посещают занятия по переподготовке и повышению
квалификации. Большое внимание уделяется ремонту и модернизации имеющейся сельскохозяйственной техники и
инвентаря. Ежегодно пополняем тракторный парк», - отметил руководитель
ООО «Агро-Инвест» Евгений Бойко.
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Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Ульяновской области
Ящур устойчив во внешней среде, особенно в высушенном состоянии, при сухом воздухе, отсутствии света, при пониженной
температуре. Так, при влажности 30 - 40% и температуре 18 °С высушенный вирус сохраняется в течение двух лет, но быстро погибает при нагревании до 60 °С, действии ультрафиолетовых лучей
и обычных дезинфицирующих веществ.
Источником рассеивания и размножения ящурного вируса
являются больные животные. Обильно выделяя слюну, мочу, они
распространяют неисчислимое количество вируса во внешнюю
среду. У больных животных поражаются язык, десны, губы, вымя,
а в мокрую погоду - венчик копыт, слизистая оболочка преджелудков и кишок (редко). На деснах и языке, вымени. На месте
пузырей образуются кровоточащие язвочки. Заболевшие ящуром
животные проявляют угнетенное, нетипичное поведение, у них замечается обильное слюнотечение. При поражении венчика копыт
болезнь осложняется гангренозным распадом тканей конечностей,
далее гангренозный процесс протекает с вовлечением легких и
животное погибает. У трупов обнаруживают истощение, язвенное
поражение слизистых оболочек, гангренозный распад мягких тканей и перерождение сердечной мышцы. В связи с этим не только
мясо, но и кожа, шерсть, копыта, волосы и другие виды животного
сырья, будучи инфицированными, могут оказаться источником
ящурной инфекции.
Профилактика ящура. При подозрении на ящур необходимо
сообщить в ветеринарную службу, а шкуры от больных животных и подозрительных по заболеванию в заражении, подлежат
дезинфекции. Сбор эндокринного сырья от таких животных
запрещается.
Сибирская язва - опасное антропозоонозное заболевание, характеризующееся острым течением, септицемией, тяжелой интоксикацией, образованием карбункулов. Характерный признак: несвертываемость крови (на трупах обнаруживаются кровоподтеки
из естественных отверстий).
Наиболее чувствительны к возбудителю дикие травоядные
- олени и лоси. Дикие хищные животные заражаются сибирской
язвой при поедании трупов животных, погибших от этой болезни.
Установлено, что вороны способствуют распространению сибирской язвы, в то время как сами не восприимчивы к ней. Дикие и
домашние животные, хищные птицы, грызуны также способствуют распространению возбудителя. Почву признают не только фактором передачи, но и резервуаром спор сибирской язвы.
Источник возбудителя инфекции - больные животные, выделяющие бациллы с мочой, фекалиями и слюной. Отмечена сезонность данного заболевания - обычно болезнь возникает в теплое
время года. Различают две основные формы заболевания: септическую и карбункулезную. При карбункулезной форме, чаще в области головы, груди, плеч и живота появляются припухлости, в их
центре - омертвление тканей, а затем язвы. Карбункулы возникают в месте внедрения возбудителя или как вторичный признак.
Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода воздуха образует споры, вследствие чего обладает большой
устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры могут сохраняться годами; пастбище, зараженное испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные
формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении
и воздействии обычных дезинфектантов. Спороцидным действием обладают также активированные растворы хлорамина, горячего формальдегида, перикиси водорода.
Профилактические мероприятия при сибирской язве осуществляют в тесном контакте с ветеринарной службой. Обнаруженные
трупы с признаками сибирской язвы (труп вздут, кровоподтеки из
естественных отверстий) нужно сжигать, не нарушая целостности
трупа, земля под трупом обжигается, перекапывается на глубину
не менее 20 см и вновь обжигается с целью уничтожения спор; инфицированные объекты необходимо обеззараживать. Основные
меры предупреждения сибирской язвы у диких животных - это
не допускать зверей в места неблагополучные по сибирской язве,
препятствовать заносу сибиреязвенных трупов сельскохозяйственных животных в лесные и полевые охотничьи угодья, где
обитают дикие животные. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным материалом, подлежат активному
врачебному наблюдению в течение двух недель.
Профилактика сибирской язвы играет важнейшую роль в деле
предупреждения развития инфекции и сокращения количества летальных исходов. Если человеку сделана вакцина, сибирская язва
протекает гораздо легче и никогда не приводит к смертельным
исходам. Важное значение имеет вакцинация людей и животных
сухой живой сибиреязвенной вакциной Ланге (Россельхознадзор.
Нормативные документы федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзор: Санитарные правила СП 3.1.089-96;
Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96).
Бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, включенного в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Вирус бешенства вызывает специфический
энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем,
распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных
желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые
нарушения.
Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими животными (волк, лисица, енотовидная собака) и
городской тип бешенства (домашние и сельскохозяйственные животные). Болеют зайцы, белки, медведи. Основной источник распространения бешенства - домашние и дикие хищные животные.
Для выявления и ликвидации очагов болезни охотпользователи
должны тесно сотрудничать с Агентством ветеринарии Ульяновской области и подведомственными ему учреждениями, которые
разрабатывают мероприятия по борьбе с бешенством.
Профилактика бешенства. С целью предупреждения заражения бешенством охотникам рекомендуется получить курс профилактических прививок против бешенства, воздержаться от снятия
шкур и разделки тушек животных до получения результатов исследования убитых животных на бешенство из ветеринарной лаборатории.
Охотпользователи должны проводить для своих сотрудников
и местных охотников семинары или иные коллективные мероприятия для широкого разъяснения сущности заболевания и правил
содержания животных. Проводить агитацию в отношении обнаружения павших и отлова диких хищников со странным поведением и нездоровым внешним видом для предоставления их трупов
целиком в ветеринарную лабораторию на диагностику бешенства.

Контролировать прохождение вакцинации хищных домашних
животных и не допускать к охоте рабочих собак без паспорта о
сделанных прививках (вакцинированных от бешенства) или с
прививками, сделанными более года назад.
По согласованию с ветеринарными службами организовывать
распространение антирабической вакцины в местах наиболее вероятного прохождения и локализации хищных животных.
Сотрудниками государственного охотничьего надзора и производственными охотничьими инспекторами охотпользователей
проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению
павших животных. В случае обнаружения павших животных информация сразу же передается ветеринарной службе.
Кроме того, сотрудниками проводится распространение вирус вакцины против бешенства на территории охотничьих угодий
Ульяновской области. В 2018 году с участием охотников было распространено 160000 доз вирус вакцины против бешенства.
В случае возникновения очага бешенства на территории области Министерством в рамках своих полномочий выносится решения на регулирование численности охотничьих видов, которые
являются разносчиками заболевания (лисица, волк). Охотпользователями получившие решения о регулировании численности
формируются бригады охотников, которые проводят регулирование численности с предоставлением в последующем отчета о
проведенных мероприятиях в рамках мониторинга численности
охотничьих ресурсов.
Ауески - болезнь Ауески, псевдобешенство, инфекционный
бульбарный паралич, инфекционный менингоэнцефалит - остро
протекающая болезнь многих видов домашних животных. В естественных условиях вирус болезни Ауески поражает, лисиц, волков,
енотовидную собаку, зайцев, кротов, грызунов, птиц и т.д., однако
чувствительность к нему животных разных видов неодинакова.
В природе вирус поддерживают дикие хищники и грызуны,
они же и являются резервуаром заразы среди диких животных.
Болезнь Ауески проявляется расстройством центральной нервной
системы, сильным зудом и расчесами (у всех животных, кроме
свиней и пушных зверей). Возбудителем заболевания является
герпесвирус Suid herpesvirus. Болезнь протекает в тяжелой форме
и почти всегда завершается гибелью.
Профилактические мероприятия при болезни Ауески должны
предусматривать предупреждение заноса инфекции извне. В комплекс профилактических мер должна быть включена систематическая борьба с переносчиками возбудителя болезни - грызунами,
дикими плотоядными, бродячими животными. Резервуаром заболевания являются дикие хищники и грызуны, поэтому во всех
случаях появления гибели животных в дикой природе необходимо
организовать уборку трупов и хотя бы часть из них (небольших
животных) отправить целиком в ветеринарную лабораторию.
Вскрытие может проводить только ветеринарный врач. Нельзя
скармливать мясо павших животных (домашних и диких), так как
оно нередко является источником вируса Ауески, чтобы не продолжать распространение болезни.
Туляремия - зоонозная инфекция, имеющая природную очаговость. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением
лимфатических узлов. Возбудитель заболевания - мелкая бактерия Francisella tularensis, относится к семейству Francisellaceae,
роду Francisella. Носители палочки туляремии - зайцы, кроты,
крысы, полевки; также заболевание переносится блохами, комарами, клещами, слепнями и др. насекомыми. В природных очагах
периодически возникают эпизоотии. Восприимчивы зайцы, лисица, хорь. Люди заражаются при снятии шкурок с павших зверей.
Заражение происходит при поедании животными трупов зверей,
погибших от туляремии.
Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью в окружающей среде, особенно при низких температурах и
высокой влажности.
Профилактические мероприятия при туляремии. Заболевание предупреждается истреблением мышевидных грызунов, паразитических членистоногих; вакцинированием охотников и людей,
посещающих неблагополучные угодья; употреблением только
кипяченой воды, защитой колодцев от попадания в них грызунов;
дезинфекцией шкурок и тушек. Предусматривается контроль природных очагов туляремии, своевременное выявление эпизоотии
среди диких животных, проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.
В случае заболевания людей устанавливаются источники возбудителя инфекции и обстоятельства заражения. Дальнейшие мероприятия зависят от конкретной ситуации. В частности, при водной вспышке необходимо запретить употребление некипяченой
воды; при трансмиссивном заражении временно ограничивают
посещение мест, где оно могло произойти и т.д. Специфическая
профилактика (вакцинация) проводится живой туляремийной
вакциной. Контингенты, подлежащие вакцинации, определяются
центрами Госсанэпиднадзора.
Бруцеллез (brucellosis) - инфекционное зоонозное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением многих органов
и систем, особенно часто опорно-двигательного аппарата, и имеющее склонность к затяжному и хроническому течению.
Возбудителями бруцеллеза являются различные виды бруцелл: Br. melitensis (основные хозяева - малый рогатый скот), Br.
abortus (хозяева - крупный рогатый скот), Br. suis (хозяевами разных биотипов являются зайцы). Из диких животных к бруцеллезу
восприимчивы лоси, волки, лисицы, зайцы, а из диких птиц - воробьи, голуби.
Профилактика и меры борьбы бруцеллеза основаны на выполнении основных ветеринарно-санитарных правил по охране охотничьих хозяйств от заноса в них возбудителя инфекции (соблюдение правил карантинирования ввозимых животных). В комплексе
мер по профилактике бруцеллеза у животных определенное место
принадлежит вакцинации. Предпочтение отдается живым вакцинам, приготовленным из слабовирулентных, но иммуногенных
штаммов. Из такого рода вакцин мировое признание получила
противобруцеллезная вакцина из штамма Br. abortus 19.
Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, вызываемая
возбудителем из рода лептоспир. Характеризуется поражением
капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями
интоксикации, сопровождается волнообразной лихорадкой. Лептоспиры - типичные гидробионты. Источники инфекции: грызуны (крысы, мыши). Смертность среди последних достигает 65
- 90%. В естественных условиях лептоспирозом болеют лисицы,
домашние и дикие птицы, мыши и другие животные из отрядов
грызунов, насекомоядных, хищных. Животные заражаются лептоспирозом в зоне природного очага при водопое, поедании трупов
грызунов - лептоспироносителей и кормов, загрязненных мочой
этих грызунов. Промысловые животные инфицируются в основном при поедании больных лептоспирозом животных. Доказана
возможность передачи возбудителя половым путем.
Профилактические мероприятия при лептоспирозе - плановые диагностические исследования животных, отлов и исследование грызунов на лептоспироз, бактериологическое исследование
воды открытых водоемов. При подозрении на лептоспироз берут
патологический материал и направляют его в лабораторию для
исследования. Систематически уничтожают грызунов. Одной из
главных мер в профилактике лептоспироза является предотвра-
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щение заражения водоемов от заражения их дикими и домашними животными, являющимися носителями данного микроба. В
условиях дикой природы в целях пресечения распространения
заболевания необходимо тщательно убирать и уничтожать трупы
погибших животных, отстреливать больных зверей.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
- острое вирусное природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим
диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным
поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с
развитием острой почечной недостаточности.
ГЛПС относится к зоонозам с природной очаговостью. Резервуаром возбудителя служат мышевидные грызуны. В городах
резервуаром инфекции, вероятно, могут быть домовые крысы. У
мышей эта инфекция проявляется в виде латентного вирусоносительства. Возбудитель выделяется с калом, мочой. Передача между
грызунами осуществляется в основном через дыхательные пути.
Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем, при
вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов.
Передача вируса возможна также при соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворост,
солома, сено и т.п.). Допускается возможность заражения человека алиментарным путем, например, при употреблении продуктов,
которые были загрязнены грызунами и не подвергались термической обработке (капуста, морковь и др.). Передачи инфекции от
человека к человеку не происходит. Специфическая профилактика ГЛПС не разработана.
Профилактические мероприятия в очагах ГЛПС. Охотпользователи на территории своих угодий должны проводить мероприятия совместно с отделами профилактической дезинфекции
ФБУЗ ФЦГи Э Роспотребнадзора по ликвидации очагов инфекции, обязательными из которых являются следующие: защита от
грызунов жилых, складских и производственных помещений, пунктов временного размещения людей в полевых условиях. В населенных пунктах, располагающихся в непосредственной близости
от леса, необходимо позаботиться о том, чтобы пищевые продукты
хранились в складах, недоступных для грызунов, мусор складывался в ящики, снабженные исправными крышками; постоянное
отслеживание численности грызунов. В местах их обнаружения и
возможной локализации необходимо раскладывать препараты для
дератизации. Обработке подвергаются жилые здания, надворные
постройки, усадьбы, полоса леса глубиной до 300 м. Для уничтожения грызунов используются зерновые отравления приманки с
фосфидом цинка (3%) или зоокумарином (10%). Хороший эффект
получен от применения долго действующих точек с зерновой или
мучной приманкой. Наиболее эффективно проводить массовую
дератизацию в населенных пунктах, промышленных объектах и
т.д. Общая информированность о проведении данных мероприятий снизит риск отравлений среди детей и домашних животных;
содержание территории возле жилых помещений в чистоте. Мусорные ямы рекомендуется располагать от жилых помещений не
менее чем на 100 - 150 м; освобождать от валежника и вырубать
бурьян и кустарник на площади радиусом до 100 м от построек,
находящихся в лесу. Этим предупреждается осенне-зимняя миграция грызунов в жилые, служебные постройки.
Туберкулез (Tuberculosis) - хронически протекающая инфекционная болезнь многих видов сельскохозяйственных и диких животных, характеризующаяся образованием в различных органах специфических узелков - туберкул, склонных к творожистому распаду.
Восприимчивы лоси, из птиц - голуби. Болеют также и медведи.
Факторами передачи возбудителя туберкулеза могут быть загрязненные выделениями больных животных корма, вода, пастбища, подстилка, навоз и др. Животные могут заразиться человеческим видом возбудителя при контакте с людьми, больными
туберкулезом. Профилактические мероприятия при туберкулезе.
Высокая численность животных вызывает перенаселение угодий,
нехватку кормов, истощение молодняка, нарушение структуры
популяции, что в конечном итоге способствует возникновению
и распространению заболеваний среди зверей. Основные меры
борьбы - это воспрепятствовать заносу туберкулезных трупов животных и птиц в природу. Не скармливать зверям трупы павших
от туберкулеза животных. Животных, отстающих от стада или попадающих на глаза охотникам и неэнергично уходящих, следует
отстреливать и тщательно осматривать при вскрытии.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней,
относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности
не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно
только жесткими карантинными мерами.
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области разосланы всем охотничьим хозяйствам рекомендации по предотвращению распространения инфекции по территории области:
- усиление охотничьего пресса на периферии охотничьих угодий и в зонах прилегания к населенным пунктам, автодорогам, местам размещения отходов;
- концентрация животных подкормкой в глубине охотничьих
угодий с целью снижения миграционной активности;
- усиление контроля за качеством и происхождением кормов
на подкормочных площадках;
- проведение противоэпизоотического мониторинга совместно с ветеринарной службой на территории охотничьих угодий и
исследование всех добытых в процессе охоты кабанов.
Гельминтозы диких животных
Гельминты наносят вред охотничьим животным, а в ряде случаев
вызывают их массовую гибель, особенно птиц. Гельминтозы составляют большую группу паразитарных болезней, приводят к тяжелому переболеванию и гибели в основном молодых животных, а также
потере веса, упитанности и снижению трофейных качеств рогов у
взрослых. Многие из этих заболеваний опасны для человека.
В настоящее время у промысловых животных зверей и рыб
выделено более 600 видов различных гельминтов. В последние
десятилетия глистные заболевания получают все большее распространение.
Гельминтозные заболевания вызываются многими видами
глистов с разными местами обитания их в организме животного: в
желудке, естественных полостях, головном мозге, тканях и др.
Нематодозы - глистные заболевания животных, которые вызываются круглыми червями из класса нематод.
Дикие животные являются резервуаром трихинеллеза. Трихинеллез - антропозооноз, вызывается нематодой Trichinella spiralis
из сем. Trichinellidae. Трихинелла - одна из самых мелких нематод,
паразитирующих у животных: длина самцов 1,4 - 1,6 мм, самок 3 4 мм. Они живородящие с большой плодовитостью. Из кишечника
после поедания с зараженным мясом разносятся с током крови в
мышцы и там образуют капсулу. Трихинеллез зарегистрирован у
многих видов диких плотоядных (волков, лисиц, медведей и других хищников), грызунов (крыс, мышей), а также очень опасен для
человека. Половозрелые трихинеллы паразитируют в тонких кишках, а их личинки - в мышцах своих хозяев. Различают кишечную
и мышечную формы болезни.
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Профилактика трихинеллеза в основном сводится к
ветеринарно-санитарному осмотру всех туш медведей с обязательной трихинеллоскопией. Необходимо своевременное проведение дератизации, особенно в местах убоя домашних животных
и хранения мясных продуктов.
Финноз (цистицеркоз). Возбудитель - личиночная стадия цепня (ленточного червя), который локализуется в тонком отделе кишечника человека. Цистицерки, или финны, живущие в организме
животных, представляют собой пузырек величиной с горошину,
наполненный жидкостью и содержащий внутри головку. Поражает скелетную мускулатуру, мышцы сердца, языка, головной мозг.
Восприимчивы олени, лоси и зайцы.
Профилактические мероприятия при финнозе: проводится
ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов на
предмет обнаружения финн. Прежде всего, надо санировать людей, посещающих леса, работающих в лесу. Не допускать финнозное мясо в реализацию, оно подлежит утилизации.
Для ликвидации финноза животных необходимо согласованное действие ветеринарных и медицинских работников. В
обязанности первых входит тщательный осмотр мяса убойных
животных.
Эхинококкоз - гельминтоз из группы цистодозов, при котором
в печени, легких или других органах и тканях образуются эхинококковые кисты. Чаще регистрируется среди грызунов и хищников.
Встречаются глистные заболевания и у копытных. Дефинитивными хозяевами являются волк, лиса, промежуточными - лось, заяц.
Профилактика эхинококкоза основана на мероприятиях по
дегельминтизации людей и охотничьих собак.
Фасциолез - гельминтозное из группы трематодозов заболевание животных и человека, характеризуется поражением печени
и желчевыделительной системы. Возбудители инвазии: Fasciola
hepatica - печеночная двуустка и F. gigantica - гигантская двуустка.
У животных фасциолез распространен практически повсеместно.
Болеют лоси, зайцы, белки и др. животные; болеет и человек. Промежуточным хозяином является пресноводный моллюск, чаще
малый прудовик. Эти моллюски в большом количестве обитают
в хорошо прогреваемых мелких (часто временных) водоемах со
стоячей водой, на низменных заболоченных лугах и пастбищах, на
которых обычно и пасутся травоядные животные.
Профилактика. Смена пастбищ, борьба с промежуточными
хозяевами паразитов (моллюсками), контроль за водопоями.
Дикроцелиоз - гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый ланцетовидной двуусткой, характеризующийся преимущественным поражением печени и желчного пузыря. Развивается
гельминт с участием промежуточных хозяев - сухопутных моллюсков и дополнительных - муравьев. Проглатывая последних с
кормом, животные заражаются дикроцелиозом. Паразитируя в
желчных ходах печени и в желчном пузыре, двуустка вызывает их
воспаление. Животные худеют, снижают продуктивность и нередко
гибнут. Дефинитивными хозяевами являются домашние и дикие
животные - лоси, зайцы, медведи. Профилактика дикроцелиоза предупредить заболевание диких животных очень трудно, так как
в лесах уничтожить муравьев нельзя. Рекомендуется разорение
муравейников в вольерах, снижение численности промежуточных
хозяев (моллюсков). Существенный эффект для профилактики дикроцелиоза дает уничтожение моллюсков и муравьев агротехническими (перепашка пастбищ, засев их культурными растениями) и
биологическими (полевое содержание кур) способами.
Парафистоматоз - паразитарное заболевание (гельминтозы) жвачных животных вызываемые трематодами подотряда
Paramphistomata. Локализуются парамфистомы в желудочнокишечном тракте жвачных - рубце, сетке, книжке (в стадии имаго) и в подслизистом слое двенадцатиперстной кишки, а также в
желчных ходах печени и желчном пузыре у зайцев, человека. Меры
борьбы и профилактика. Такие же, как при фасциолезе. В борьбе
с сухопутными моллюсками и муравьями эффективны перепашка
пастбищ с подсевом трав, удаление кустарников, уборка камней.

Профилактика - необходимо проводить тщательное обследование с целью выявления источника инфекции, контакта с птицами в очаге или вне очага заболевания.

Инфекционные болезни птиц
Дикие птицы являются одним из резервуаров, источников
распространения и переносчиками возбудителей инфекционных
болезней сельскохозяйственных птиц. Контакты домашних птиц
с дикими могут быть причиной возникновения острых инфекционных заболеваний в форме спорадических случаев энзоотий и
эпизоотий.
Особое внимание заслуживают мигрирующие птицы, что тесно связано с особенностями их биологии. Осуществляя сезонные
трансконтинентальные миграции, птицы за короткий промежуток
времени преодолевают тысячи километров, пролетая регионы с
различной эпизоотической ситуацией. Во время длительных перелетов птицы отдыхают в местах массовых остановок, на путях
следования, где пересекаются миграционные пути птиц многих
видов на ограниченной территории и высока вероятность распространения возбудителей среди них. Таким образом, мигрирующие
птицы чаще, чем все остальные, могут быть вовлечены в процессы
циркуляции инфекционных болезней в дикой природе.
Птичий грипп - классическая чума птиц - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением
органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным
болезням, способным причинить большой экономический ущерб.
Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до
100% гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. Путь заражения
- воздушно-капельный. Грипп птиц протекает в виде энзоотий и
эпизоотий. Лечение не проводится. Больную птицу уничтожают.
Рекомендации ВОЗ по личной защите от птичьего гриппа заключаются в следующем.
При обнаружении трупа мертвой птицы следует ограничить к
нему доступ других людей, по возможности его нужно сжечь, при
этом необходимо защитить рот и нос маской или респиратором, а
руки - перчатками. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо с мылом, сменить одежду. При обнаружении больной птицы нужно срочно известить местного ветеринарного врача.
Если после контакта с птицей возникло какое-либо острое
респираторное (гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.
Орнитоз. Возбудителем заболевания является бактерия
Chlamydiapsittaci из числа хламидий. Болезнь встречается на всех
континентах мира: болеют утки, индейки, гуси, куры, голуби, воробьи, фазаны, чайки и др. К болезни восприимчивы около 150
видов птиц. Чувствительность разных видов птиц неодинакова.
Молодняк более чувствителен, чем взрослая птица.
Источником инфекции часто служит больная птица - вирусоноситель, выделяющая микроорганизмы с носовой слизью при чихании, кашле, с пометом. Заражение происходит алиментарным и
аэрогенным путем, высушенные частички помета от больной птицы, пушинки, слущенный эпителий кожи могут попадать в легкие,
воздухоносные мешки птиц и желудочно-кишечный тракт и там
внедряясь через слизистые оболочки, вызывает заболевание. Птица, переболевшая орнитозом, обычно длительное время остается
вирусоносителем.

N
Наименование мероприятия
п/п
1
Вакцинация диких плотоядных животных
против бешенства

Краткие рекомендации по проведению ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий по
защите охотничьих животных от болезней в охотничьих угодьях
Ульяновской области
-соблюдение охранно-карантинного режима по предупреждению заноса инфекционных заболеваний в среду диких животных
от сельскохозяйственных животных путем исключения контактов
диких животных с домашними;
-отправление на карантин продолжительностью 30 суток всех
вновь поступающих в вольерное хозяйство диких животных для
ветеринарного обследования, наблюдения и обработки;
-систематическое наблюдение и осмотр диких животных в местах их концентрации (подкормочные площадки);
-отстрел больных и истощенных животных для уточнения диагноза путем патологоанатомического вскрытия и лабораторных
исследований;
-оборудование дезинфекционных барьеров у входов в
вольеры;
-проведение ежемесячного санитарного дня, во время которого необходимо очистить территорию подкормочной площадки от
остатков корма и экскрементов; при необходимости произвести
дезинфекцию кормушек и прилегающей к ним территории;
-устройство подкормочных площадок со значительным разрывом друг от друга в целях рассредоточения животных в угодьях
вдали от магистральных дорог и населенных пунктов;
-постоянный контроль качества выкладываемых кормов и
обеспечение животных водопоем;
-увеличение количества и качества подкормки в зимний период, добавление с кормом микроэлементов, лечебных и профилактических средств;
-учет заболеваемости и гибели диких животных, информирование Агентством ветеринарии Ульяновской области обо всех случаях массовой гибели диких животных, в том числе и грызунов;
-немедленное направление для исследований в ветеринарную
лабораторию трупов мелких животных и патологического материала от трупов крупной дичи;
-сжигание найденных трупов диких животных;
-постоянное проведение борьбы с грызунами в помещениях;
ежеквартальное диагностическое исследование на паразитарные болезни служебных (охотничьих) собак;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов отстрелянных диких животных; исследование
туш лосей на финноз, а туш медведей - на финноз и трихинеллез;
-тщательное проваривание и поджаривание мяса дичи; оберегание рук от порезов, особенно при съемке шкурок грызунов; обработка порезов рук настойкой йода;
-употребление воды из открытых водоемов на охоте только после кипячения или обеззараживания химическими препаратами.
Противоэпизоотические мероприятия:
-немедленное информирование должностных лиц Агентством
ветеринарии Ульяновской области обо всех случаях проявления
заразных заболеваний среди диких и домашних животных хозяйства;
-разработка специальных профилактических и оздоровительных мероприятий на территории охотпользователей должностными лицами Агентства ветеринарии Ульяновской области, которые
осуществляют контроль за исполнением разработанных мероприятий в соответствии с существующими инструкциями по ликвидации конкретных эпизоотий (таблица 6.8.3.1).

эпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от
болезней».
- Приказ Минприроды России от 13.01.2011 N 1 «Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности
охотничьих ресурсов и его формы».
- Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных. 1. Общие положения. Санитарные правила.
СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3.4.1100-96.
- Санитарные правила СП 3.1. 097-96.
- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4.12.1995 № 13-7-2/469.
Таблица 6.8.3.2. Исследования, необходимые для выяснения
эпизоотической ситуации
№
п/п
1
1.1

Объект
МатеПоказатель безоисследова- риал
пасности
ний
2
3
4
1. Среда обитания
Подкоргрунт
1. Бактериологимочные
ческие показатели:
площадки,
бакобсемененкормушки,
ность, коли-индекс
кормовые
поля, солонцы

2. Радиологические
исследования
3. Паразитологические
исследования
1.2
Водопой

2. Бактериологические показатели:
бакобсемененность,
колииндекс,
сальмонеллы
3. Радиологическое
исследование
4. Паразитологическое
исследование
1.3

вода

1 проба

по необходимости, но
не реже
1 раза в
год

1 проба

1 раз в 2
года

1 проба

1 раз в
год

Состояние трава
растительного покрова

Таблица 6.8.3.1. Противоэпизоотические мероприятия (по согласованию с Агентством ветеринарии Ульяновской области)

2
3
4
5

Периодичность

согласно инструкции и
наставлению по применению препарата
Дегельминтизация диких копытных живот- в зависимости от
ных антигельминтиками
физиологических особенностей паразита
Уборка и утилизация остатков корма и
ежемесячно
обеззараживание мест подкормки
Карантинирование животных, завезенных в каждая партия животохотничье хозяйство*
ных
Вакцинация домашних животных, сосогласно инструкции и
держащихся на территории охотхозяйства наставлению по приме(кошки, собаки, коровы, овцы), против
нению препарата
бешенства

* Во время карантина необходимые исследования согласовываются с районным отделом Агентства ветеринарии Ульяновской
области.
Противоэпидемические мероприятия:
-ежегодное проведение медицинского обследования сотрудников охотпользователя, вакцинация и дегельминтизация их против заболеваний, общих для человека и животных, в соответствии
с инструкциями и наставлениями (вакцинация против клещевого
энцефалита, туляремии, дегельминтизация антигельминтными
препаратами широкого спектра действия);
-обеспечение сотрудников необходимым инвентарем и спецодеждой;
-употребление в пищу мяса диких животных и птиц только после тщательного проваривания и поджаривания, а мяса медведей
- после дополнительного исследования на трихинеллез;
-оберегание рук от порезов, особенно при съемке шкурок грызунов, обработка порезов рук настойкой йода;
-употребление воды из открытых водоемов на охоте только после кипячения или обеззараживания химическими препаратами;
-проведение санитарно-просветительной работы с охотниками, егерями и работниками охотпользователей с задачей строгого соблюдения ими требований личной гигиены и улучшения
ветеринарно-санитарного состояния угодий.
Перечень нормативных документов для руководства при проведении ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих животных от болезней
- Федеральный закон от 14 мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии».
- Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2009 «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
- Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
- Государственная система санитарно-эпидемиологического
нормирования Российской Федерации.
- Приказ Минприроды России от 10.11.2010 N 491 «Об
утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противо-

2. Радио- 1 проба
логическое
исследование
3. Пара1 проба
зитологическое
исследование
1.4
Состояние
почвы

1 раз в
год

2. Радио- 1 проба
логическое
исследование
1 проба
3. Паразитологическое
исследование

1 раз в 2
года

1.5

Корма*

Количество
проб
5

Периодичность
6

с каж- 2 раза в
дой
год: весна,
площад- осень
ки по 1
пробе

1 проба
1. Химический
анализ: медь, цинк,
свинец, кадмий,
мышьяк, ртуть,
нитраты, нитриты,
гербициды 2,4Д
пестициды, его метаболиты, ГХЦГ

1 раз в
год (весна или
осень)

(a, ß, у-изомеры)

1 проба 1 раз в год
1. Химический
анализ: медь, цинк,
свинец, кадмий,
мышьяк, ртуть,
нитраты, нитриты,
гербициды 2,4Д
пестициды, его метаболиты, ГХЦГ

(a, ß, у-изомеры)

1 раз в
год

почва

1 проба
1. Химический
анализ: медь, цинк,
свинец, кадмий,
мышьяк, ртуть,
нитраты, нитриты,
гербициды 2,4Д
пестициды, его метаболиты, ГХЦГ

1 раз в
год (весна или
осень)

(a, ß, у-изомеры)

по необходимости, но
не реже
1 раза в
год
все виды 1. Химический
анализ: медь, цинк,
свинец, кадмий,
мышьяк, ртуть,
нитраты, нитриты,
гербициды 2,4Д
пестициды, его метаболиты, ГХЦГ

1 проба при нена каж- обходидый вид мости
корма

(a, ß, у-изомеры)

2. Радиологическое исследование
3. Бактериологические показатели:
бакобсемененность,
колииндекс,
сальмонеллы,
анаэробные инфекции
2. Состояние здоровья животных
2.1
Травоядпатмате- Токсоные
риал
плазмоз.

Дикро- из
целиоз. каждых
10 добытых
животных не
менее 2
пробы
от двух
особей

по показаниям,
не реже 2
раз в год
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Листериоз.
Сальмонеллез.
Пастереллез.
Лептоспироз.
Фасциолез
2.2

Мониезиоз.
Стронгиллез.
Диктиокаулез.
Саркоцистоз.
Финноз
Всеядные патмате- Трихинеллез
риал

Токсоплаз- Метамоз.
стронгиллез.

Листериоз.
Сальмонеллез.
Пастереллез.
Лептоспироз.
Аскаридоз

не менее
2 особей
из 10
добытых
животных

1 проба каждое
добытое
животное

по показаниям,
но не
реже 2
раз в год

Таблица 6.8.5.1. Нормативы допустимого изъятия охотничьих
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Ульяновской области

Трихоцефалез.
Эзофагостомоз.
Стронгилятоз.
Саркоцистоз.

*Корма в охотугодья завозят по ветеринарным сопроводительным документам (работа с районной ветслужбой).
1.8.4. Показатели максимально возможной и хозяйственноцелесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов в Ульяновской области
На основе анализа материалов по бонитировке угодий рассчитана оптимальная для области плотность популяции основных
охотничьих видов животных. Приведение фактической плотности
популяции животных к оптимальному уровню является одной из
главных задач правильного ведения охотничьего хозяйства (табл.
6.8.4.1).
Таблица 6.8.4.1. Бонитировочная шкала оптимальных плотностей охотничьих животных (особей/1000 га)
Вид
Лось
Косуля
Кабан
Бурый медведь
Заяц-беляк
Заяц-русак
Глухарь
Тетерев
Рябчик

Классы бонитета
I
II
10 и более
10-6

III
6-4

IV
4-2

V
2 и менее

13
80 и более
100
15 и более
20
1

8
80-50
60
15-10
12
0,7

5
50-30
40
10-6
8
0,4

3
30-10
20
6-2
4
0,2

1
10 и менее
5
2 и менее
1
Менее 0,2

120 и более
140
60 и более
80
80 и более
100
200 и более
250
80 и более
100

120-70
95
60-40
50
80-50
65
200 - 130
165
80-50
65

70-40
55
40-20
30
50-30
40
130-70
100
50-30
40

40-10
25
20-10
15
30-10
20
70-30
50
30-10
20

10 и менее
5
10 и менее
5
10 и менее
5
30 и менее
15
10 и менее
5

*Примечание: в числителе приводится минимальное и максимальное значение оптимальной численности животных, а в знаменателе - средний показатель оптимальной численности.
Ниже представлен расчет максимальной и хозяйственноцелесообразной (оптимальной) численности основных видов
охотничьих животных на территории Ульяновской области согласно приказу МПР №138 от 30.04.2010г. (с последующими изменениями от 17.06.2014).
Хозяйственно-целесообразная численность рассчитывается
следующим образом: плотность, соответствующую бонитету, делим на 1000 и умножаем на площадь угодий, пригодных для среды
обитания.
Фактическая, хозяйственно-целесообразная и максимальная
численности основных видов охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях Ульяновской области представлены в таблице 6.8.4.2.
Таблица 6.8.4.2. Хозяйственно-целесообразная, фактическая,
максимально возможная численности основных видов охотничьих животных для угодий Ульяновской области
Вид (бонитет)

Лось (4)
Косуля (5)

Площадь
угодий пригодных для
среды обитания, га

Численность (особей)
хозяйственно- фактицелесоческая
образная

989315.82520 2967
1306876.1109 6534

2945
7929

Кабан (2)
1306876.1109 15682
Бурый медведь (2) 1212608.99185 848
Заяц-беляк (3)
989315.825
54412

1474
5471

Заяц-русак (3)

3240609.02010 97218

4374

Глухарь (4)

944273.35835 18885

27873

Тетерев (5)

1306876.11019 19603

20009

Рябчик (4)

944273.35835 18885

8611

Водоплавающая
дичь(3)

221774.5

28973

110877

допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» от 30 апреля
2010 года № 138 (с изменениями на 11 января 2017 года) с последующими изменениями в целях совершенствования обеспечения
поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем
сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства были утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов.
Из числа охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ульяновской области, таковыми являются виды, указанные в таблице
6.8.5.1.

максимальная на 1000
га пригодных
для обитания
охотничьих
угодий
17807
130687
26137
2425
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается
не устанавливается

Хозяйственно-целесообразная численность по лосю, косуле и
тетереву близка к фактической. По остальным выдам фактическая
численность ниже хозяйственно-целесообразной.
1.8.5. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи
В соответствии с частью 5 статьи 38 Федерального закона «Об
охоте» №209 разработка и утверждение норм в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в том числе и норм допустимой
добычи охотничьих ресурсов, отнесены к компетенции органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Основанием для выполнения работ по принятию норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не
устанавливается лимит добычи являются: Федеральный закон
«Об охоте» №209, Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире»; Приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации «Об утверждении нормативов

Наименование
охотничьего
ресурса

Норматив допустимого изъятия, % от численности
животных на 1 апреля текущего года по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания

Волк
Лисица
Куницы
Горностай
Норка
Заяц-беляк
Белка
Ондатра
Рябчик
Куропатки

до 95
до 95
до 35
до 50
до 50
до 50
до 70
до 70
до 40
до 40

Для остальных охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита добычи, нормативы допустимого изъятия не устанавливаются.
1.8.6. Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории Ульяновской области
В соответствии с Положением о Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области от 6 июля 2018 года N
16/299-П, одним из полномочий министерства является, осуществление ведения государственного охотхозяйственного реестра и
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории Ульяновской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
В соответствии с этими условиями, на территории каждого
охотничьего угодья ежегодно проводятся некоторые наиболее
важные виды учетов, такие как зимний маршрутный учет (ЗМУ),
учет весной на токах, и другие. Однако, как показывает практика,
этих работ недостаточно для получения полного представления о
численности основных видов охотничьих ресурсов в хозяйстве.
Получение полных и достоверных данных о численности
основных эксплуатируемых объектов охотничьей фауны, контроль
за их состоянием - является важным условием при рациональном
ведении охотничьего хозяйства. Поскольку без этого невозможно
установление обоснованных норм изъятия, определение характера и масштабов биотехнических мероприятий, важнейшей составляющей деятельности охотничьего хозяйства.
Для получения более полных и достоверных сведений о численности охотничьих животных на территории Ульяновской области, следует использовать следующую схему учетных работ:
I. Зимние учеты:
а) зимний маршрутный учет;
б) учет копытных и крупных хищников на пробных площадях;
в) учет зайца на пробных площадях методом прогона;
г) Учет медведя на берлогах.
II. Весенние учеты:
а) учет тетерева на токах;
б) учет глухаря на токах;
в) учет рябчика;
д) весенний учет водоплавающей дичи.
III. Летне-осенние учеты:
а) учет боровой дичи;
б) учет водоплавающей дичи;
в) учет лося «на реву»;
г) учет ондатры;
д) учет выдры и норки;
е) учет бурого медведя;
ж) учет численности норных животных (лисица).
Дополнительные учеты:
· Учет методом опроса
· Авиаучет
· Учет методом картирования
· Учет в местах концентрации животных (солонцы) с использованием фотоловушек.
Управление охотничьими ресурсами - многогранная проблема.
Одним из ее аспектов является контроль численности охотничьих
животных, который осуществляется при проведении регулярных
учетов.
На территории Ульяновской области Министерством природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области
ежегодно организуются и проводятся зимние маршрутные учеты
численности охотничьих ресурсов, учеты бурого медведя методом
картирования и осенние маршрутные учеты боровой дичи (нагульные и выводковые). Зимние маршрутные учеты проводятся
на основании приказа Минприроды России от 11.01.2012 № 1 «Об
утверждении Методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды
их обитания методом зимнего маршрутного учета».
Обзор различных методик учета охотничьих зверей и птиц
продемонстрировал их многообразие по учитываемым видам,
способам, времени проведения, точности, результирующим показателям. Среди методик, позволяющих учитывать одновременно
несколько видов, наиболее широко и регулярно используются методики зимних маршрутных учетов, осенних маршрутных учетов
и анкетирование. Учет некоторых видов настолько трудоемок и
специфичен, что не позволяет проводить его сколько-нибудь регулярно, и оперативно получать сведения о ресурсах.
Каждый из применяемых методов имеет свои достоинства и
недостатки. Их совмещение дает возможность получать более объективную информацию.
Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства с
1935 г. занимается мониторингом охотничьих животных, опирающемся на опросный метод.
Сложившаяся во ВНИИОЗ система мониторинга для всей
территории России на основе опросных сведений может быть использована в системе мониторинга охотничьих животных в отдельных регионах или административных образованиях (Машкин
и др., 2007).
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В книге «Учеты и ресурсы охотничьих животных России»
(Машкин и др., 2007), авторы считают, что наиболее целесообразна следующая структура мониторинга охотничьих животных:
1. Ежегодный, двукратный опрос охотников-корреспондентов
по широкому спектру видов и вопросов по системе Службы «урожая» ВНИИОЗ.
2. Проведение зимнего маршрутного учета (ЗМУ) по системе
Госохотучета по видам, подлежащим учетам в зимних условиях.
3. Проведение авиаучетов копытных животных.
4. Проведение специализированных областных видовых учетов, не проходящих по системе ЗМУ (полуводные, зимоспящие,
«летние» виды и т.д.).
5. Адаптация анкеты и проведение учетов бурого медведя
опросным методом.
Охотничьи ресурсы в пределах региона встречаются не повсеместно, но наиболее многочисленны в типичных для каждого из
них местах обитания с хорошей кормовой базой, благоприятными гнездопригодными условиями и умеренной интенсивностью
охоты. Состав видов, их соотношение и обилие особей в территориальных группировках в различные сезоны года и разные годы
подвержены изменчивости.
Результаты исследований представляют собой таблицы статистически обработанных показателей опроса и учета, содержащие
сведения о состоянии численности, воспроизводства и использования отдельных видов охотничьих ресурсы по зонам области.
Вычисленные для каждого района статистические показатели
должны быть подвергнуты сравнениям с более ранними данными,
полученными на тех же участках. По отклонениям величин от фона
или предшествующих значений можно судить о степени воздействия
на популяции охотничьих животных комплекса абиотических, биотических и антропогенных факторов (Машкин и др., 2007).
В области целесообразно проведение следующих видов учетов, результаты которых предоставляются в МПР Ульяновской
области (табл. 6.8.6.1). Дополнительные виды учетных работ
оформляются распоряжением МПР Ульяновской области.
Таблица 6.8.8.1. Примерный перечень видов учетных работ и
график предоставления информации по учетам охотничьих ресурсов охотпользователями в сектор по учету и мониторингу объектов животного мира МПР Ульяновской области
Срок
Наименование отчета
предоставления
до 1 марта Карточки ЗМУ
до 1 марта Отчет о численности волка
методом картирования
до 1 апре- Государственный монитоля
ринг охотничьих ресурсов и
среды их обитания
до 1 мая

Форма 1.1. (ЧМ - Млекопитающие) Документированная информация о численности охотничьих ресурсов
(Млекопитающие)
до 1 мая Форма 1.2. (ЧМ - Птицы)
Документированная информация о численности охотничьих ресурсов (Птицы)
до 1 июня Авиаучеты копытных

Место
Основание
предоставления
Районному сотруднику
Районному сотруднику
МПР Ульяновской области
МПР Ульяновской области

МПР Ульяновской области

МПР Ульяновской области
до 1 авгу- Отчет о численности медве- Районному соста
дя по опросным данным
труднику
до 1 июня Отчет о проведении учета
Районному сомедведя по выходам из
труднику
берлог
к 1 июля Отчет о проведении учета
Районному сона токах
труднику
к 1 авгу- Отчет о численности волка, Районному соста
медведя методом картиро- труднику
вания
к 1 авгу- Отчет о проведении учета
Районному соста
норных животных
труднику
к 15 авгу- Отчет о проведении учета
Районному соста
численности по выводкам
труднику
боровой, водоплавающей и
болотной дичи
к 1 октя- Отчет о проведении учета
Районному собря
медведя по следовой актив- труднику
ности
к 1 дека- Отчет о численности онРайонному собря
датры
труднику
к 1 дека- Отчет о численности норки, Районному собря
выдры
труднику

Приказ ежегодно
Распоряжение
Приказ
МПР РФ от
06.09.2010 г.
№ 344
Приказ
МПР РФ от
06.09.2010 г.
№ 345
Приказ
МПР РФ от
06.09.2010 г.
№ 345
Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение

Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
3 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 41

Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
В связи с угрозой распространения в Ульяновской области
новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в соответствии с
пунктом 18 части 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и указом Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 3 апреля 2020 г. № 41
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
1. В Правительстве Ульяновской области:
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1.1. В управлении по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области:
1) начальник управления;
2) в департаменте сохранения и учёта объектов культурного
наследия:
а) заместитель начальника управления - начальник
департамента;
б) консультант департамента;
3) в департаменте государственного контроля и судебного
представительства:
а) начальник департамента;
б) ведущий консультант департамента;
в) главный специалист-эксперт департамента.
1.2. В управлении по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области:
1) начальник управления;
2) в департаменте по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам
общественной безопасности:
а) заместитель начальника управления - начальник
департамента;
б) главный советник департамента;
в) ведущий консультант департамента;
г) консультант департамента;
3) в департаменте по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в Ульяновской
области:
а) заместитель начальника управления - начальник
департамента;
б) заместитель начальника департамента;
в) ведущий консультант департамента.
2. В Департаменте Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске:
1) директор Департамента;
2) заместитель директора Департамента;
3) в отделе реализации социальных гарантий:
а) заместитель директора Департамента - начальник отдела;
б) референт отдела;
в) консультант отдела;
г) главный специалист-эксперт отдела;
4) в отделе финансового, правового, кадрового обеспечения и
организационной работы:
а) референт отдела;
б) консультант отдела.
3. В отделе по делам архивов департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области:
а) начальник отдела;
б) главный консультант отдела;
в) консультант отдела.
4. В департаменте по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Ульяновской области:
1) директор департамента;
2) заместитель директора департамента;
3) в отделе по надзору за соблюдением законодательства в
сфере образования:
а) начальник отдела;
б) консультант отдела;
в) главный специалист-эксперт отдела;
4) в отделе контроля качества образования:
а) начальник отдела;
б) консультант отдела;
5) в отделе лицензирования и государственной аккредитации:
а) начальник отдела;
б) ведущий консультант отдела;
в) консультант отдела.
5. В Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области:
1) Министр природы и цикличной экономики Ульяновской
области;
2) в департаменте лесного хозяйства:
а) директор департамента;
б) начальник отдела лесного контроля, использования лесов и
пожарного надзора в лесах департамента;
3) в департаменте природопользования, лесоразведения и цикличной экономики:
а) заместитель Министра природы и цикличной экономики
Ульяновской области - директор департамента;
б) в отделе экологической безопасности и управления
отходами:
заместитель директора департамента - начальник отдела;
референт отдела;
главный консультант отдела;
ведущий консультант отдела;
консультант отдела;
главный специалист-эксперт отдела;
в) в отделе охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного
мира:
начальник отдела;
главный консультант отдела;
консультант отдела.
6. В Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области:
1) заместитель Министра промышленности и транспорта
Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству;
2) в департаменте транспорта:
а) директор департамента;
б) заместитель директора департамента;
в) референт департамента;
г) главный консультант департамента;
д) ведущий консультант департамента;
3) в департаменте регионального государственного надзора в
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области:
а) директор департамента - главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области;
б) заместитель директора департамента - заместитель главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора Ульяновской области;
в) ведущий консультант - государственный инженеринспектор Гостехнадзора Ульяновской области;
г) консультант - государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области;
д) консультант - государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ульяновской области по соответствующему муниципальному образованию Ульяновской области.
7. В отделе правового обеспечения Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области:
1) начальник отдела;
2) главный консультант отдела;
3) консультант отдела.

8. В Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской
области:
1) заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской области по строительству и проектному управлению;
2) в отделе надзора за долевым строительством:
а) начальник отдела;
б) ведущий консультант отдела;
3) в департаменте архитектуры и градостроительства:
а) в отделе градостроительного контроля:
начальник отдела;
главный консультант отдела;
ведущий консультант отдела;
б) в отделе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
начальник отдела;
референт отдела.
9. В департаменте жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора Министерства энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области:
1) директор департамента - главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области;
2) заместитель директора департамента;
3) в отделе надзора и лицензионного контроля за учётом,
управлением жилищным фондом и раскрытием информации:
а) начальник отдела;
б) референт отдела;
в) консультант отдела;
г) главный специалист-эксперт отдела;
4) в отделе лицензирования и лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами:
а) начальник отдела;
б) главный специалист-эксперт отдела;
в) ведущий специалист-эксперт отдела;
5) в отделе надзора и лицензионного контроля за содержанием, использованием жилищного фонда:
а) начальник отдела;
б) консультант отдела;
в) главный специалист-эксперт отдела.
10. В департаменте лицензирования, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области:
1) заместитель директора департамента;
2) референт департамента;
3) главный консультант департамента;
4) ведущий консультант департамента;
5) консультант департамента.
11. В Агентстве ветеринарии Ульяновской области:
1) руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области
- главный государственный ветеринарный инспектор Ульяновской области;
2) в отделе государственного ветеринарного надзора и
ветеринарно-санитарной экспертизы:
а) заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области - начальник отдела;
б) ведущий консультант - главный государственный ветеринарный инспектор отдела;
в) главный специалист-эксперт - главный государственный
ветеринарный инспектор отдела.
12. В Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области:
1) руководитель Агентства;
2) в отделе регионального государственного строительного
надзора:
а) заместитель руководителя Агентства - начальник отдела;
б) ведущий консультант отдела;
в) консультант отдела;
г) главный специалист-эксперт отдела.
13. В Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области:
1) руководитель Агентства;
2) заместитель руководителя Агентства.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 49

О внесении изменения в указ Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020
№ 19 «О введении режима повышенной готовности» изменение,
изложив его в следующей редакции:
«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
12 марта 2020 г.
г. Ульяновск

№ 19

О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.
2. Запретить до особого указания проведение на территории
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Временно приостановить:
3.1. До особого указания проведение на территории Ульяновской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений
(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных
местах.

3.2. С 28 марта по 30 апреля 2020 года:
3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за
исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.
Данное ограничение не распространяется на организации
общественного питания, осуществляющие организацию питания
для работников организаций.
3.2.2. Работу организаций, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, за исключением организаций,
включённых в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, на которые не распространяются ограничения, связанные с приостановлением работы,
утверждённый нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области.
3.2.3. Работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг
связи и реализация связанных с данными услугами средств связи
(в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары,
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу,
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина, за исключением организаций, оказывающих услуги
на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или оказывающих услуги дистанционным способом, в том
числе с условием доставки.
3.2.5. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться
исключительно в помещениях указанных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан.
3.2.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной форме.
3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года:
3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на
курортах регионального и местного значения, а также в иных
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках.
3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах регионального и местного значения.
3.4. С 30 марта по 30 апреля 2020 года работу дошкольных образовательных организаций, за исключением работы дежурных
групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с настоящим указом.
4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего
указа:
4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в
одном помещении более чем 1 человеку.
4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных организациях коллективного размещения, организовать питание по
месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.
6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.23.4 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.
7. С 13 марта по 30 апреля 2020 года образовательным организациям:
1.1. Продолжить реализацию основных образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. При реализации основных образовательных программ
общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий минимизировать обращение к электронным
и цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн-режиме.
1.2. С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации принимать по согласованию с учредителем и Министерством образования и науки Ульяновской области решение об изменении форм
организации образовательного процесса.
1.3. Предусмотреть создание условий для педагогических
работников по организации образовательной деятельности с
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарноэпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными
учебными планами).
8. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
9. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации:
9.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в
мониторинговый центр по номеру телефона 112.
9.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
9.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
9.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию, за исключением случаев,
указанных в подпункте 20.6 пункта 20 настоящего указа.
10. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции на дому с гражданами, указанными в пункте
9 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 9.4
пункта 9 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
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11. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе
в целях туризма и отдыха.
12. С 26 марта по 30 апреля 2020 года:
12.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, беременных
женщин, а также граждан, имеющих хронические заболевания и
заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу
(далее - граждане группы риска), максимальное количество времени находиться в домашних условиях, минимизировав выход на
улицу и ограничив посещение общественных мест.
12.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан группы
риска.
12.3. Министерству семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области:
12.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами
группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
12.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их
запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в
подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
12.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку гражданам
группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным
ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам
врачей осуществляется бесплатно.
12.3.4. Организовать на базе государственных организаций
социального обслуживания оказание гражданам группы риска
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту
жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам
профилактики здорового образа жизни и питания.
12.4. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерству
здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить разделение потоков граждан группы
риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении
ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций
социальной защиты и социального обслуживания населения.
12.5. Министерству образования и науки Ульяновской
области:
12.5.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
12.5.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства
просвещения Российской Федерации об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного и общего образования.
13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и принятым в
соответствии с ним постановлением Правительства Ульяновской
области:
13.1. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(приложение № 3 к настоящему указу).
13.2. При поступлении запроса из территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
13.3. Перевести не менее 15 % работников на дистанционный
режим работы.
13.4. Не привлекать к работе граждан группы риска, а также
одиноких родителей (опекунов, попечителей) детей дошкольного
и младшего школьного возраста, детей-инвалидов до 18 лет либо
перевести таких граждан с их согласия на дистанционный режим
работы.
13.5. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе проведение санитарной обработки помещений, использование средств индивидуальной защиты работников, задействованных в оказании услуг
населению.
13.6. Удостоверять привлечение работников к трудовой (служебной) деятельности посредством выдачи справок в соответствии с подпунктом 30.2 пункта 30 настоящего указа.
14. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд
в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за
рубеж в период нахождения в очередных отпусках.
15. Руководителям организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим указом, провести мероприятия по санитарной обработке помещений, обеспечить на
вверенных объектах соблюдение требований законодательства в
области антитеррористической защищённости, промышленной,
транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, в том числе ввести режим ограничения теплоснабжения до минимальных значений, но не ниже +7 градусов
Цельсия.
16. С 13 по 30 апреля 2020 года:
16.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить проведение мероприятий по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов в соответствии с
рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий
на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанных
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав и благополучия человека по Ульяновской области (далее Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области).
16.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:
16.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне
ресепшен, на кассе.
16.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на
входе в помещение (торговый зал).
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16.2.3. Организовать работу с клиентами только по предварительной записи.
16.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в
зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров.
16.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области торговли, обеспечить
соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске
посетителей на объект торговли в соответствии с приложением №
4 к настоящему указу.
17. В период с 31 марта по 30 апреля 2020 года:
17.1. Обязать органы власти, организации и индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
17.2. Обязать граждан:
17.2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности,
связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не
распространяются на граждан в случае наличия у них справок от
работодателей, выданных в соответствии с подпунктом 30.2 пункта 30 настоящего указа.
17.2.2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а в местах массового пребывания и общественном транспорте, кроме того, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
18. Рекомендовать гражданам при выходе за пределы места
проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
19. Правительству Ульяновской области, иным исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, областным государственным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство
Ульяновской области и иные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных
деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность
их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных случаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении мероприятий областного и межведомственного характера - не более
50 присутствующих.
20. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
20.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в пункте 9 настоящего указа.
20.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической
службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.
20.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно,
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбору биологического материала для исследования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), развёртыванию дополнительной госпитальной базы.
20.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других лекарственных средствах для оснащения медицинских организаций
с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Российскую Федерацию, и обеспечить их готовность.
20.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств,
медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и иного медицинского оборудования с учётом общих требований к оснащению коек для пациентов с COVID-19 в соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для
лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
20.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех
лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию с 1 апреля 2020 года, на срок 14
календарных дней со дня их прибытия в условиях обсерватора.
20.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц,
указанных в подпункте 20.6 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.
20.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с
привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости
от их организационно-правовой формы, имеющих санитарноэпидемиологическое заключение на работу с возбудителями
III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия
работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной
цепной реакции.
20.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 следующих категорий граждан:
вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;
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контактировавших с больным COVID-19;
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования
COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении
симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;
находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса,
дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.
20.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с
COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.
20.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о
наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций
вне зависимости от их организационно-правовой формы, и представление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».
20.12. При получении положительного результата на COVID19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».
21. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить подготовку предложений по оказанию мер дополнительной адресной
поддержки граждан в связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
22. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных
образований Ульяновской области обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств
(поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).
23. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ульяновской области и руководителями объектов в целях обеспечения устойчивости работы промышленных
предприятий:
23.1. Организовать непрерывный мониторинг функционирования промышленных предприятий, особое внимание уделить
предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения.
23.2. Организовать на промышленных предприятиях создание
запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий.
23.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиямипоставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты производственных связей.
24. Признать, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое
в сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» введение на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, а равно распространение
указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой
силы.
25. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
26. Рекомендовать главам администраций муниципальных
образований Ульяновской области осуществлять личный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, на объектах торговли и общественного питания,
в образовательных организациях, гостиницах, а также контроль
обязательного использования средств индивидуальной защиты
персоналом указанных организаций.
27. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима, проведения производственного контроля сточных
вод.
28. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим
работы до особого указания.
29. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с
распространением в регионе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных
случаях заражения инфекцией.
30. Правительству Ульяновской области:
30.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга
исполнения настоящего указа в части ограничения работы организаций на территории Ульяновской области.
30.2. Правительству Ульяновской области утвердить форму и
порядок выдачи справок, указанных в подпункте 13.6 пункта 13 и
подпункте 17.2.1 подпункта 17.2 пункта 17 настоящего указа.
30.3. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской области правовой акт, устанавливающий порядок передвижения
на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (при необходимости).
31. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области и координирующими органами народных дружин оказать
содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан.
32. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Ульяновской области режима повышенной
готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граждан, прибывших на территорию Российской Федерации.
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33. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щётка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички (коробок).
14. Свечи.
15. Пелёнка для новорождённого.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной
классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек
3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и
лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
СТАНДАРТ
безопасности организации (индивидуального
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования,
предъявляемые к санитарному режиму организаций и личной гигиене работников организаций (далее - работники), особенностям
режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников
средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Санитарно-гигиенические требования
и порядок допуска работников
2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) (далее - работодатели):
2.1.1. Организовать системную работу по информированию
работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
первых симптомов ОРВИ.
2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов
разработку правил личной гигиены для работников, правил входа
и выхода из помещений, регламент уборки и размещение указанных документов в нужных местах.
2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной
гигиены и инструктаж по технике безопасности.
2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный
визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела работников. При температуре 37 оС и выше либо при других явных
признаках ОРВИ работник должен быть отстранён от работы.
Каждое измерение температуры должно регистрироваться в журнале регистрации температуры работников.
2.1.5. Обеспечить работников запасом медицинских масок для

использования их при работе, дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не допускается.
2.1.6. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами,
предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в
случае необходимости контактов работников с посетителями. Необходимо исключить приём посетителей, не использующих медицинские маски.
2.1.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных
материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной
защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор
соответствующего класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).
2.2. Работникам:
2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.
2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания
(медицинские маски), оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения
в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении работника.
2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.
Для механического удаления загрязнений и микрофлоры необходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение
1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства.
Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей
способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла
они обрабатываются дезинфекционными средствами.
2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть
руки.
3. Санитарная обработка помещений
3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на
системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое
мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками,
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с
использованием дезинфицирующих средств.
3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько
сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.
3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами
работодателя или посредством привлечения специализированных
организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных
залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ
орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не
рекомендуется сухая уборка помещений.
3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного
раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих
средств.
3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные
группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы) с кратностью обработки не реже одного раза в 2 часа.
3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые
коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом
протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором,
или способом орошения путём распыления дезинфицирующего
раствора.
3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из
различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в
рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5
%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации
в рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных
антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не
менее 70 % по массе) и другие.
Содержание действующих веществ указано в инструкциях по
их применению.
В случае, если имеется возможность, необходимо проводить
контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах.
3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходимо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим
проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению в установленном порядке, на основе
использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов),
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.
3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или)
других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых
или многократного применения).
При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются СИЗ: органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6

часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств путём
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами
дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при
входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При
необходимости после обработки поверхность промывают водой и
высушивают с помощью бумажных полотенец.
3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук,
санитарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно.
3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом
сухом, прохладном и затемнённом месте, недоступном для детей.
3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить
этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими
средствами.
4. Организация питания
4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомендовано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения
разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее
1,5 метра.
4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды
и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не
допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.
4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо
производить в следующем порядке:
механическое удаление остатков пищи;
мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции
ванны;
мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не
ниже 40 °C, и добавлением моющих средств в количестве в два
раза меньшем, чем в первой секции ванны;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой
не ниже 65 °C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с
душевой насадкой;
просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.
4.5. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются
дезинфекции в конце рабочего дня.
5. Алгоритм действий в случае подозрения
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации
пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие
медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые
для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием
имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём
состоянии.
5.3. При появлении подозрения на заболевание работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.
5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при
наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
5.5. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо
сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить
всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
6. Прочие мероприятия, необходимые для
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности
6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чьё физическое присутствие необязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы
напрямую в технологических процессах.
6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно
сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников с соблюдением социального
дистанцирования на расстоянии 1,5 метра.
6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется
находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование
в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
6.5. Работодателям:
6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на
территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для
обеспечения функционирования организации.
6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории организации работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и
материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего
Стандарта.
6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно
домой с целью минимизации пользования работниками общественным транспортом.
6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения настоящего указа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к организациям (индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность
1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере торговли:
1.1. Обеспечить входы в магазины (торговые центры) (далее объекты торговли) резиновыми ковриками из пористого материала с дезинфицирующим составом.
1.2. Обеспечить условия для обработки рук посетителей специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей
салфеткой) в специально отведённом для этого в объекте торговли месте.
1.3. При подтверждении у работника объекта торговли (далее - работник) заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сформировать сведения о контактах работника
в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14
дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о
необходимости соблюдения режима самоизоляции.
2. При входе в объект торговли ответственный работник объекта торговли должен требовать от посетителей осуществить обработку рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть медицинские маски. В случае
отсутствия у посетителя медицинской маски необходимо предоставить посетителю маску из запасов магазина.
3. Ответственный работник (работники) торгового объекта
должен ограничивать количество одновременно находящихся в
магазине посетителей из расчёта 5 посетителей на 50 кв. м площади объекта торговли и следить за тем, чтобы по возможности соблюдались нормы социального дистанцирования (1,5 метра между
людьми).
4. Продажа предметов одежды и головных уборов должна осуществляться без их примерки покупателями, обуви - в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки,
бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер
для последующей утилизации.
5. При выходе из магазина посетителями должна производиться повторная обработка рук согласно пункту 2 настоящего
приложения.
6. При появлении подозрения на заболевание посетителя новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) ответственный работник
объекта торговли должен направить вызов в специализированную
выездную бригаду скорой помощи, содействовать направлению
посетителя в медицинскую организацию, оказывающую помощь в
стационарных условиях, обеспечить дезинфекцию объекта торговли силами специальных служб дезинфекционной обработки.
7. Профилактическая дезинфекция объекта торговли должна
проводиться каждые 2 часа. Сведения о проведении профилактической дезинфекции вносятся в специальный журнал «Профилактическая дезинфекция».
8. Дезинфекции подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь, используемые на объекте торговли. Обработку поверхностей производят методом орошения или способом протирания
ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. Воздух в помещении при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств и (или) переносных ультрафиолетовых облучателей.
9. Перед началом работы рекомендуется произвести влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
Уборку помещений в течение рабочего дня необходимо проводить
1 раз в 6 часов. Сведения о проведении уборки помещений вносятся в специальный журнал «Уборка помещений».
10. Для дезинфекции могут быть использованы средства из
различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные,
катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, спирты и другие. Использовать дезинфицирующие вещества следует согласно инструкциям по их применению.
11. Отходы производственной деятельности и мусор должны
собираться в контейнеры и удаляться из помещений объекта торговли не реже 1 раза в 6 часов. Раковины для мытья рук, санузлы
должны мытья, дезинфицироваться и убираться ежедневно 1 раз в
2 часа. Сведения о проведении уборки санузлов вносятся в специальный лист, находящийся непосредственно в санузлах.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 50

Об областной книге «Жизнь замечательных семей»
В целях укрепления института семьи, популяризации традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, а
также создания условий для повышения общественного престижа
семейного образа жизни п о с т а н о в л я ю:
1. Издавать ежегодно областную книгу «Жизнь замечательных семей».
2. Исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, осуществляющему на территории Ульяновской области государственное управление в сферах социального развития
и социальной защиты населения, государственной семейной и демографической политики Российской Федерации:
2.1. Организовать деятельность, связанную с подготовкой материалов, необходимых для занесения в областную книгу «Жизнь
замечательных семей» сведений о семьях, проживающих на территории Ульяновской области.
2.2. Обеспечить ежегодное издание областной книги «Жизнь
замечательных семей».
3. Создать редакционную коллегию областной книги «Жизнь
замечательных семей».
4. Утвердить прилагаемое Положение об областной книге
«Жизнь замечательных семей».
5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с подготовкой и изданием областной книги «Жизнь замечательных семей», осуществляеть в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, доведённых до исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, осуществляющего на территории Ульяновской области государственное управление в сферах социального развития
и социальной защиты населения, государственной семейной и демографической политики Российской Федерации, как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.
Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
от 10 апреля 2020 г. № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной книге «Жизнь замечательных семей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения
в областную книгу «Жизнь замечательных семей» (далее - Книга)
сведений о семьях, проживающих на территории Ульяновской области (далее - семьи). Для целей настоящего Положения сведениями о семьях, заносимыми в Книгу, признаются сведения о членах
одной семьи, которые проживают на территории Ульяновской области на протяжении не менее пяти лет, и иные относящиеся к семье
сведения, состав которых указан в пункте 1.5 настоящего раздела.
1.2. Занесение в Книгу сведений о семьях является признанием достижений членов соответствующих семей в сферах укрепления института семьи, возрождения семейных и иных нравственных ценностей, а также воспитания и развития их детей.
1.3. Ежегодно в Книгу заносятся сведения не менее чем о ста
пятидесяти семьях. Повторное занесение в Книгу сведений об
одной и той же семье не допускается.
1.4. Книга состоит из 24 разделов, каждый из которых соответствует наименованию муниципального района (городского округа) Ульяновской области.
1.5. Каждой семье, сведения о которой занесены в Книгу, в
соответствующем разделе Книги отводится не более четырёх
страниц, на которых размещаются фотографические изображения всех или отдельных членов семьи, графическое изображение
родословного древа семьи, биографические данные членов семьи
согласно перечню, утверждённому нормативным правовым актом
исполнительного органа государственной власти Ульяновской
области, осуществляющего на территории Ульяновской области
государственное управление в сферах социального развития и
социальной защиты населения, государственной семейной и демографической политики Российской Федерации (далее - уполномоченный орган, биографические данные соответственно), а
также информация об истории семьи и о достижениях её членов в
сферах, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела.
1.6. Сведения о семьях заносятся в Книгу на основании решения
редакционной коллегии Книги (далее - редакционная коллегия).
1.7. Книга изготавливается из листов плотного картона формата А4. Требования к конструкции и графической композиции
Книги устанавливаются уполномоченным органом.
1.8. Местом хранения первого экземпляра Книги является место нахождения уполномоченного органа.
1.9. Содержащиеся в Книге сведения о семьях являются общедоступными, публикуются в средствах массовой информации и
размещаются на официальном сайте Губернатора и Правительства
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
2. Порядок занесения в Книгу сведений о семьях
2.1. С ходатайством о занесении в Книгу сведений о семьях
(далее - ходатайство) могут выступать исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
(далее - органы), а также организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области (далее - организации).
2.2. Ходатайство включает:
1) биографические данные членов семьи;
2) фотографические изображения всех или отдельных (но не
менее чем трёх) членов семьи;
3) графическое изображение родословного древа семьи;
4) информацию об истории семьи и о достижениях её членов в
сферах, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения;
5) копии документов, подтверждающих достижения членов
семей в сферах укрепления института семьи, возрождения семейных и иных нравственных ценностей, а также воспитания и развития их детей - почётные грамоты, дипломы, благодарственные
письма и письма с выражением благодарности за участие в конкурсах, соревнованиях, социально значимых и иных мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального или федерального уровня (далее - благодарственные письма);
6) документ, содержащий согласие совершеннолетних членов
семьи с обработкой, занесением в Книгу и дальнейшим распространением сведений о них и о несовершеннолетних членах семьи, родителями (иными законными представителями) которых
они являются;
7) рекомендацию о внесении в Книгу сведений о семье, составленную на бланке органа или организации, вносящих ходатайство,
и подписанную руководителем таких органа или организации.
К ходатайству могут быть приложены копии архивных и иных
документов и материалов, подтверждающих информацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта.
2.3. Ходатайства принимаются уполномоченным органом до
15 мая года, в котором планируется издание Книги.
2.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование информации о начале приёма ходатайств в средствах массовой информации и размещение её на официальном сайте не позднее 1
февраля года, в котором планируется издание Книги.
2.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня
завершения приёма ходатайств:
1) проверяет комплектность представленных в составе ходатайств документов и материалов, указанных в подпунктах 1-6
пункта 2.2 настоящего раздела, и в случае отсутствия в составе
ходатайства хотя бы одного такого документа или материала возвращает соответствующее ходатайство представившему его органу или организации сопроводительным письмом, содержащим
сведения о причинах такого возврата;
2) формирует на основе ходатайств, соответствующих требованиям к их комплектности, сводный список семей, сведения о которых подлежат внесению в Книгу, и вносит указанные ходатайства и список на рассмотрение редакционной коллегии.
2.6. Ходатайства рассматриваются редакционной коллегией на
её заседании не позднее 3 рабочих дней со дня получения ходатайств
и списка, указанных в подпункте 2 пункта 2.5 настоящего раздела.
2.7. Редакционная коллегия оценивает с применением балльной системы в диапазоне от 1 до 4 баллов сведения, содержащиеся
в документах и материалах, указанных в пункте 2.2 настоящего
раздела:
1) графическое изображения родословного древа семьи с учётом количества представленных поколений, при этом прослеживание истории рода до 2 колена оценивается в 1 балл, до 4 колена
- в 2 балла, до 6 колена - в 3 балла, далее 6 колена - в 4 балла;
2) информацию об истории семьи и о достижениях её членов,
при этом по 1 баллу выставляется за наличие следующих сведений:
о трудовых династиях; о сохранении традиций многодетности не
менее чем в двух поколениях; об истории семьи в истории Ульяновской области; о наличии у членов семьи государственных наград;
3) признание заслуг семьи, выраженное в наличии благодарственных писем, при этом 1 балл выставляется за наличие благодарственных писем за участие в мероприятиях, направленных на
укрепление института семьи, возрождение семейных и нравствен-
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ных ценностей, воспитание и развитие детей (далее - мероприятия), муниципального уровня, 2 балла - за участие в мероприятиях регионального уровня, 3 балла - за участие в мероприятиях
межрегионального уровня, 4 балла - за участие в мероприятиях
федерального уровня.
Редакционная коллегия формирует рейтинг семей применительно к каждому муниципальному району (городскому округу)
Ульяновской области исходя из суммарного количества выставленных семьям баллов.
В раздел Книги включаются сведения не менее чем о трёх семьях,
которым было выставлено наибольшее в порядке убывания суммарное количество баллов. Максимальное количество семей, включённых в соответствующий раздел Книги, зависит от численности населения муниципального района (городского округа) Ульяновской
области исходя из соотношения 1 семья на 4 тыс. жителей.
В случае если двум или более семьям было выставлено равное наибольшее количество баллов, решение о занесении семьи в
Книгу принимает председатель редакционной коллегии или заместитель председателя редакционной коллегии, председательствовавший на заседании редакционной коллегии по поручению председателя редакционной коллегии.
2.8. Заседание редакционной Коллегии считается правомочным, если на нём присутствует более половины от установленного
числа её членов.
2.9. Информация о принятых редакционной коллегией решениях отражается в протоколе заседания редакционной коллегии,
который не позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания
редакционной коллегии оформляется секретарём редакционной
коллегии, подписывается всеми членами редакционной коллегии,
присутствовавшими на заседании редакционной коллегии, и передаётся в уполномоченный орган.
2.10. На основании протокола заседания редакционной коллегии уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня его
получения утверждает список семей, сведения о которых подлежат занесению в Книгу.
2.11. Каждой семье, сведения о которой занесены в Книгу,
уполномоченный орган вручает один экземпляр Книги не позднее
30 дней со дня её издания.
3. Формирование состава и организация
деятельности редакционной коллегии
3.1. Состав редакционной коллегии формируется из числа
представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и по согласованию - представителей
редакций средств массовой информации, продукция которых распространяется на территории Ульяновской области, организаций,
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в социальной сфере, а также граждан, активно участвующих
в реализации на территории Ульяновской области государственной семейной политики.
3.2. Состав редакционной коллегии утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской области.
3.3. В состав редакционной коллегии входят председатель редакционной коллегии, заместитель председателя редакционной
коллегии, секретарь редакционной коллегии и члены редакционной коллегии.
3.4. Председатель редакционной коллегии обладает правами
члена редакционной коллегии, а также:
1) осуществляет общее руководство деятельностью редакционной коллегии;
2) определяет место, дату и время проведения заседания редакционной коллегии;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании редакционной коллегии;
4) утверждает повестку дня заседания редакционной коллегии;
5) проводит заседания редакционной коллегии.
3.5. Заместитель председателя редакционной коллегии обладает правами члена редакционной коллегии и по поручению председателя редакционной коллегии осуществляет функции председателя редакционной коллегии в период его отсутствия.
3.6. Секретарь редакционной коллегии обладает правами члена редакционной коллегии, а также:
1) формирует проект повестки дня заседания редакционной
коллегии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания редакционной коллегии;
2) организует подготовку материалов к заседаниям редакционной коллегии;
3) уведомляет членов редакционной коллегии о месте, времени, дате проведения и повестке дня заседания редакционной коллегии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания редакционной коллегии;
4) приглашает по решению председателя редакционной коллегии на заседание редакционной коллегии заинтересованных лиц;
5) оформляет протоколы заседаний редакционной коллегии и
обеспечивает их рассылку членам редакционной коллегии, а также их передачу в уполномоченный орган.
3.7. Члены редакционной коллегии:
1) принимают участие в заседании редакционной коллегии с
правом решающего голоса;
2) вносят предложения о вопросах, подлежащих включению
в повестку дня заседания редакционной коллегии, и о порядке их
обсуждения;
3) выступают на заседании редакционной коллегии.
3.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности редакционной коллегии осуществляет уполномоченный орган.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 51

Об установлении срока подачи уведомления о включении
медицинской организации в реестр медицинских организаций
В соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и в связи с возникновением угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, до 15 апреля 2020 года в соответствии с порядком,
установленным законодательством.
2. Территориальному фонду обязательного медицинского
страхования Ульяновской области разместить на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках и порядке подачи уведомления о
включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.04.2020 г.

г. Ульяновск

№ 32-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 18.12.2019 № 68-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 раздела 2:
1) после целевой статьи и текста «12 4 00 00000 Обеспечение
деятельности исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области в области лесных отношений
По данной целевой статье отражаются расходы областного
бюджета на финансовое обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений в рамках непрограммных направлений деятельности» дополнить целевой статьей следующего содержания:
«13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, а также на диагностику, лечение
и снижение смертности населения Ульяновской области от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией в рамках
непрограммных направлений деятельности».
1.2. В разделе 4:
1) после направления и текста расходов «10600 Мероприятия
по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий, направленных на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам
избирательных комиссий), а также в информировании граждан
Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«10700 Предоставление субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда работников, занятых на производстве средств индивидуальной защиты
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда
работников, занятых на производстве средств индивидуальной
защиты»;
2) после направления расходов «21250
Материальнотехническое и информационное укрепление медицинских организаций» дополнить новым направлением и текстом расходов:
«21260 Мероприятия, направленные на совершенствование
организации дорожного движения
По данному направлению отражаются средства областного
бюджета Ульяновской области (средства дорожного фонда Ульяновской области) на обеспечение мероприятий, направленных на
совершенствование организации дорожного движения в рамках
реализации регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»;
3) направление и текст расходов «42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение обустройства
наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными
ограждениями, создание системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения (установка дорожных знаков),
нанесение горизонтальной дорожной разметки, оборудование нерегулируемых пешеходных переходов осветительными устройствами, искусственными дорожными неровностями, светофорами,
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного
движения» исключить;
4) после направления расходов «R2990 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Ульяновской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» дополнить новым направлением
расходов:
«53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»;

По данному направлению расходов отражаются расходы на
оснащение (переоснащение), а также на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими
газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций государственной системы здравоохранения для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии
с минимальными требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, а также на их оснащение
(переоснащение) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология»,
«пульмонология» при инфекционных заболеваниях, осуществляемые за счёт дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации»;
6) после направления расходов «80090 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» дополнить
новым направлением и текстом расходов:
«80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(меры поддержки работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской
области, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку)
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на меры поддержки работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих
медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией в форме выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку»;
7) после направления и текста расходов «R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
По данному направлению расходов отражаются расходы на
финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки семей с
детьми в возрасте от трёх до семи лет» дополнить новым направлением расходов:
«R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях».
1.3. В разделе 5:
1) после направления и текста расходов «80190 Резервный
фонд Правительства Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счёт средств Резервного
фонда Правительства Ульяновской области» дополнить новым
направлением и текстом расходов:
«80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
(создание условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на создание условий для
лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, включая:
организацию работы обсерваторов для лиц, прибывших из
эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции;
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение ремонтных работ помещений, оборудование приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение
работы кислородно-газификационных станций, приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, расходных материалов и лекарств, дезинфекционных средств; одноразовой посуды, одежды и обуви, средств гигиены для пациентов с
новой коронавирусной инфекцией;
приобретение средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала первичного звена государственных учреждений
здравоохранения и другие расходы»;
2) после направления расходов «80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Агентство технологического развития Ульяновской области» дополнить новыми направлениями и текстами расходов:
«80270 Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на создание условий для
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции: приобретение дезинфицирующих, антисептических средств,
защитных масок, защитных экранов, диспенсеров и облучателей
для дезинфекции помещений, пирометров и термометров для измерения температуры, ламп ультрафиолетовых, респираторов,
перчаток, одноразовых халатов, тепловизоров, пульверизаторов,
моющих средств, лекарственных средств и других средств индивидуальной защиты и расходных материалов, расходы на проведение
санитарной и дезинфекционной обработки помещений и прилегающих территорий, на приобретение компьютерной техники для
организации дистанционного обучения школьников, на организацию обеспечения обучающихся, ранее обеспечивающихся горячим
питанием, сухими пайками и другие расходы.

5) после направления и текста расходов «58225 Оказание
адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации» дополнить новым направлением и текстом расходов:

80280 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на предоставление мер
поддержки работников отдельных областных государственных
учреждений, в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, связанные с предоставлением услуг и обслуживанием населения».

«58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских
организаций для оказания медицинской помощи больным новой
коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации»;

1.4. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области:

1) код целевой статьи
« 11 0 00 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких для медицинских организаций за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
»

исключить;
2) после кода целевой статьи
« 11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской
Федерации
»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Ульяновской области, а также на диагностику, лечение и снижение смертности населения
Ульяновской области от заболевания, вызванного
новой коронавирусной инфекцией
13 0 00 80190 Резервный фонд Правительства Ульяновской области
13 0 00 80191 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции)
13 0 00 80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (меры поддержки работников медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией
в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку)
13 0 00 80270 Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
13 0 00 80280 Меры поддержки работников отдельных областных
государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
13 0 00 10700 Предоставление субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда работников, занятых на производстве средств
индивидуальной защиты
13 0 00 58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда
медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
»;

3) после кода целевой статьи
« 78 0 03 21030 Оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 78 0 03 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких для медицинских организаций за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
»;

4) после кода целевой статьи
« 79 1 01 18020 Возмещение затрат частным общеобразовательным
организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 79 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

»;

5) после кода целевой статьи
« 79 1 04 71370 Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с осуществлением ремонта и оснащением
пищеблоков муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских населённых
пунктах Ульяновской области
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 79 1 04 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях
»;

6) код целевой статьи
« 92 3 03 42550 Мероприятия, направленные на совершенствование
организации дорожного движения

»

исключить;
7) после кода целевой статьи
« 92 3 R3 21250 Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 92 3 R3 21260 Мероприятия, направленные на совершенствование
организации дорожного движения

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра Ульяновской области
С.Ф.Егупов

09.04.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 33-пр

Об утверждении Методических указаний по разработке
и реализации государственных программ Ульяновской области
В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по раз-

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

работке и реализации государственных программ Ульяновской
области.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
03.04.2017 № 20-пр «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных программ Ульяновской
области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
11.08.2017 № 44-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 03.04.2017 № 20-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
16.01.2018 № 3-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 03.04.2017 № 20-пр»;
приказ министерства финансов Ульяновской области от
15.07.2019 № 40-пр «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 03.04.2017 № 20-пр».
3. Рекомендовать исполнительным органам государственной
власти Ульяновской области при разработке проектов государственных программ Ульяновской области (внесении изменений в
них) руководствоваться данными Методическими указаниями.
Исполняющий обязанности Министра
С.Ф.Егупов
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства финансов
Ульяновской области
от 09.04.2020 г. № 33-пр
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по разработке и реализации
государственных программ Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ульяновской области (далее соответственно - Методические указания, государственные программы)
определяют требования к разработке проектов государственных
программ (изменений в них), подготовке ежеквартальных отчётов
о ходе реализации государственных программ, сводного годового
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, а также требования к подготовке Планаграфика реализации государственных программ.
1.2. Основные понятия, используемые в Методических
указаниях:
государственная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ульяновской области;
подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - часть государственной программы, имеющая самостоятельную систему целей, задач и комплекс основных мероприятий,
выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в
рамках государственной программы;
государственный заказчик государственной программы (далее
- заказчик) - Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, к
полномочиям которых отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках реализации государственной программы;
государственный заказчик-координатор (далее - заказчиккоординатор) - заказчик государственной программы, определяемый Правительством Ульяновской области при участии в государственной программе нескольких заказчиков, для координации
работы по разработке и реализации государственной программы, а
также контроля за ходом её реализации;
соисполнители государственной программы - исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, Правительство Ульяновской области, государственные учреждения
Ульяновской области;
цель государственной программы (подпрограммы) - планируемый конечный результат решения проблемы социальноэкономического развития Ульяновской области посредством
реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период её реализации;
задача государственной программы (подпрограммы) - действие,
направленное на решение проблемы социально-экономического
развития Ульяновской области, требующее выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, мер государственного регулирования, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной
программы (подпрограммы). Основным принципом формирования задач является конкретизация направлений по достижению
целей государственной программы (подпрограммы);
основное мероприятие государственной программы (подпрограммы) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, финансируемых и (или) реализуемых в рамках государственной программы,
направленных на достижение конкретного (непосредственного)
результата для решения соответствующей задачи государственной
программы (подпрограммы). В качестве основного мероприятия в
государственную программу включаются региональные проекты;
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на выполнение основного мероприятия;
меры государственного регулирования - система реализуемых
государством действий в целях осуществления государственной
политики, основанных на использовании экономических и административных методов, в соответствии с законодательством;
целевой индикатор - количественно и (или) качественно выраженная характеристика, позволяющая оценить ход реализации
государственной программы, степень достижения целей и решения поставленных задач государственной программы (подпрограммы), эффективность (результативность) отдельных действий,
планируемых (совершаемых) в рамках реализации государственные программы (подпрограммы);
ожидаемые конечные результаты - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое
отражает эффекты от реализации государственной программы
(подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объёма и качества реализации мероприятия государственной программы (подпрограммы), направленного на достижение конечного результата
реализации государственной программы (подпрограммы);
внешние факторы и риски - социальные, финансовоэкономические события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей мероприятий государственной программы и
влияющие на параметры государственной программы (подпрограммы);
региональный проект - проект, обеспечивающий достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Ульяновской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории
Ульяновской области.
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контрольное событие - промежуточный или окончательный
результат выполнения основных мероприятий.
1.3. Основанием для разработки государственных программ
является перечень государственных программ Ульяновской области (далее - Перечень), утверждённый распоряжением Правительства Ульяновской области, формируемый в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019
№460 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Ульяновской области,
а также осуществления контроля за ходом их реализации» (далее
- Правила).
При этом основные направления деятельности в рамках реализации государственных программ могут дополняться путем
внесения изменений в Перечень.
1.4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государственной
программы.
1.5. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического
развития Ульяновской области, которое отражает выгоды от
реализации государственной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объёма и
качества реализации мероприятия, направленного на достижение
конечного результата реализации государственной программы
(подпрограммы));
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых
(бюджетных, налоговых, имущественных, тарифных, долговых
и иных) инструментов для достижения целей государственных
программ;
наличия у участников реализации государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы с привлечением независимых экспертов, оценки
их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного
развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности
должностных лиц в случае неэффективной реализации государственных программ.
1.6. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта
государственной программы в соответствии с требованиями Правил и настоящих Методических указаний.
2. Порядок принятия решения о разработке
государственной программы
2.1. Предложения государственного заказчика о включении
государственной программы в Перечень направляются в Министерство финансов Ульяновской области не позднее 1 августа года,
предшествующего очередному финансовому году.
2.2. Для включения государственной программы в Перечень
Правительством Ульяновской области либо исполнительным
органом государственной власти (далее - ИОГВ) в комиссию по
государственным программам Ульяновской области (далее - Комиссия) направляется документ, содержащий:
2.2.1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей будущей государственной программы приоритетам развития
Ульяновской области, закреплённым в Стратегии.
В разделе указываются:
а) анализ причин возникновения проблемы;
б) факторы, которые в наибольшей степени повлияли на развитие процессов в данной области;
в) обоснование необходимости решения проблемы программным методом;
г) основание разработки государственной программы (наименование нормативного правового акта Российской Федерации,
Ульяновской области, протокола заседания Правительства Ульяновской области и пр.);
д) соответствие будущей государственной программы целевым ориентирам Стратегии, с указанием конкретных положений,
подтверждающих наличие соответствия.
2.2.2. Возможные варианты решения проблемы и оценка, как
преимуществ, так и возможных негативных последствий каждого
из возможных вариантов.
В разделе описываются альтернативные варианты решения
проблемы, в том числе различные варианты, не требующие привлечения бюджетных средств, обоснование выбора наилучшего
варианта.
В разделе приводится предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере организационных,
трудовых, хозяйственных и правовых отношений.
Указывается обоснование важности и необходимости решения существующих проблем посредством государственной программы, достижения результатов государственной программы для
Ульяновской области, населения или отдельных его групп.
В качестве обоснования преимущества достижения поставленной цели путём реализации государственной программы могут
использоваться такие аргументы, как:
высокие удельные затраты на реализацию альтернативных вариантов достижения заявленных целей;
более продолжительные сроки подготовки и реализации альтернативных вариантов достижения заявленных целей;
низкая бюджетная эффективность реализации альтернативных вариантов;
организационные, экономические, финансовые, правовые и
иные проблемы, возникающие в случае реализации альтернативных вариантов достижения поставленных целей и ожидаемых результатов, и другие.
2.2.3. Предложения по целям государственной программы, целевым индикаторам государственной программы, позволяющим
оценивать ход её реализации, с обоснованием выбора этих индикаторов, то есть:
а) сроки выполнения государственной программы;
б) цели государственной программы с описанием предлагаемого способа их достижения с разбивкой на года (этапы) реализации государственной программы;
в) предложения по целевым индикаторам для оценки степени
достижения поставленных целей с учётом специфики отрасли и
решаемых проблемных вопросов, на вариантной основе, с обоснованием выбора этих индикаторов.
2.2.4. Предложения по объёмам и источникам финансового
обеспечения реализации государственной программы.
После выбора наиболее оптимального варианта решения про-
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блемы и определения ключевых направлений деятельности и целей государственной программы описываются:
а) основные мероприятия, реализация которых обеспечит
максимально эффективное достижение поставленных целей;
б) сроки реализации мероприятий государственной программы и требуемые объёмы финансирования - общий объём финансирования мероприятий государственной программы и разбивку
финансирования по годам в соответствии со сроками их выполнения, источниками, видами работ.
В отношении всех источников финансирования мероприятий
государственной программы указываются виды этих источников,
механизм привлечения средств, порядок и сроки финансирования,
условия использования, обоснование степени гарантированности
выделения указанных средств.
В случае, если к решению затронутой проблемы в рамках государственной программы планируется привлекать средства федерального бюджета, местных бюджетов или средства из иных
источников финансирования, то необходимо иметь в виду следующее:
средства федерального бюджета в государственной программе
указываются в качестве прогнозных;
средства местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации об организации местного самоуправления в Российской Федерации не являются и не могут являться
источником финансирования государственных программ субъектов Российской Федерации. Поэтому средства местных бюджетов
указываются в качестве прогнозных;
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации об организации местного самоуправления в Российской Федерации в
государственной программе недопустимо определять конкретный размер средств местных бюджетов, подлежащих выделению
в целях решения той или иной затронутой в программе проблемы. Равным образом, неправильными являются записи в государственных программах о том, что «средства местных бюджетов
привлекаются на условиях софинансирования», поскольку именно предусмотренные государственными программами субсидии
местным бюджетам являются «софинансированием» (дополнительным финансированием) исполнения органами местного самоуправления расходных обязательств по решению соответствующих вопросов местного значения;
по тем же основаниям субсидии местным бюджетам предоставляются исключительно по результатам отбора, поэтому недопустимым является указание в государственных программах на
конкретные муниципальные образования, которым будут предоставляться такие субсидии, а также перечисление в них конкретных объектов муниципальной собственности, которые, например,
будут построены (отремонтированы, реконструированы) за счёт
субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ульяновской
области;
в) обоснование прогнозных затрат на реализацию государственной программы. Приводятся укрупнённые предварительные
расчёты по определению потребности в финансовых ресурсах и
возможные источники их обеспечения (средства областного бюджета, средства федерального бюджета, бюджет муниципального образования Ульяновской области, внебюджетные средства и т.д.).
В данном разделе приводится обоснование необходимости и
целесообразности финансирования мероприятий государственной программы в запланированных объёмах.
2.2.5. Предварительную оценку ожидаемой эффективности
предлагаемого варианта решения проблемы.
Указываются:
ожидаемые конечные результаты выполнения государственной программы;
оценка влияния результатов реализации государственной
программы на показатели социально-экономического развития
Ульяновской области;
сведения об объектах основных средств, имущественных комплексах, которые планируется создать в ходе государственной
программы, в том числе остающихся в собственности Ульяновской
области и/или передаваемых прочим собственникам;
целевые индикаторы для оценки степени достижения
результатов.
2.2.6. Предложения по государственным заказчикам государственной программы (государственным заказчикамкоординаторам государственной программы) государственной
программы (далее - государственный заказчик), соисполнителям:
наименование государственного заказчика;
наименование соисполнителей;
порядок разработки программы;
сроки разработки программы;
состав ответственных за разработку программы исполнителей;
оценочная стоимость работ по разработке проекта государственной программы.
2.2.7. Предложения по возможным методам управления и системе мониторинга реализации государственной программы.
Описание альтернативных вариантов управления реализацией и мониторинга программы, обоснованный выбор оптимального
и наиболее эффективного варианта.
2.2.8. Предполагаемый срок подготовки проекта государственной программы (подпрограммы).
2.2.9. Анализ итогов реализации государственной программы
в предыдущие годы (в случае разработки государственной программы в качестве продолжения действовавшей государственной
программы).
2.3. Продление срока реализации государственной программы
осуществляются в соответствии с Правилами;
2.4. При одобрении Комиссией предложений о разработке проекта государственной программы и принятии решения о
включении её в Перечень, начинается разработка проекта государственной программы государственным заказчиком совместно
с соисполнителями в соответствии с Правилами и настоящими
Методическими указаниями.
Одновременно с началом разработки проекта государственной программы Ульяновской области Министерство финансов
Ульяновской области готовит предложения по внесению изменений в Перечень.
2.5. Разработка государственной программы в качестве самостоятельного документа целесообразна только в том случае, если в
действующих на территории Ульяновской области программных
документах не предусмотрена реализация мероприятий аналогичной направленности.
3. Разработка проекта государственной программы
3.1. Структура государственной программы.
Государственная программа включает: паспорт государственной программы, паспорта подпрограмм, текстовую часть, приложения к текстовой части.
Основные требования к содержанию государственной программы определены Правилами.
При формировании государственных программ учитываются
цели, задачи и мероприятия национальных и федеральных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Документы

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчета значений целевых
индикаторов и ожидаемых результатов государственной программы Ульяновской области
№ Наименование целевого Методика расчета
п/п индикатора/ ожидаемо- значений целевого
го результата
индикатора/ ожидаемого результата
1
2
3
1.
2.
...

Источник данных для
расчета значений целевого индикатора/ ожидаемого результата
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методическим указаниям
План-график реализации государственной
программы на ______ год
___________________________________________________
(наименование государственной программы)
План-график разрабатывается на очередной финансовый год.
Наименование мероприятия/целевого
индикатора

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание планируемых к выполнению
работ мероприятий /значение целевого индикатора)

5. Подготовка годовых отчётов о ходе реализации и об оценке
эффективности государственной программы
5.1. Государственный заказчик государственной программы
составляет совместно с соисполнителями и представляет в Министерство финансов Ульяновской области ежеквартальные (с нарастающим итогом) и годовой отчёты, подписанные руководителем органа исполнительной власти, являющегося ответственным
исполнителем (по форме согласно приложению № 3 к настоящим
Методическим указаниям) в сроки:
1) ежеквартальный:
по состоянию на 1 апреля - до 20 апреля текущего года;
по состоянию на 1 июля - до 20 июля текущего года;
по состоянию на 1 октября - до 20 октября текущего года;
2) годовой - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
5.2. Отчётные материалы должны содержать информацию по
всем исполнителям государственной программы, подпрограммам.
Если в рамках государственной программы предоставляются субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области, то отчёт должен быть представлен в разрезе муниципальных образований Ульяновской области.
5.3. Мониторинг реализации государственных программ осуществляется Министерством финансов Ульяновской области в
соответствии с Правилами на основе данных ежеквартальных
отчётов о ходе реализации государственных программ и годовых
отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ.
В случае если после направления ежеквартальной (с нарастающим итогом) и годовой отчётности в Министерство финансов Ульяновской области появляются более актуальные данные
о достижении значений целевых индикаторов государственной
программы, в том числе данные государственного статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении
мероприятий государственной программы, государственный заказчик направляет актуализированные отчётные данные в Министерство финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методическим указаниям

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на
отчетный год, тыс. руб.

4. Разработка плана-графика реализации государственной
программы Ульяновской области
4.1. Для контроля хода реализации государственной программы государственный заказчик формирует План-график реализации государственной программы на планируемый год (далее
- План-график) по форме согласно приложению № 2 к Методическим указаниям.
4.2. План-график разрабатывается государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) совместно с
соисполнителями и согласовывается с Министерством финансов
Ульяновской области. План график утверждается распоряжением
государственного заказчика государственной программы в срок до
1 февраля соответствующего финансового года. План-график реализации государственной программы, государственным заказчиком
которой является Правительство Ульяновской области, утверждается грифом должностного лица Ульяновской области, координирующим вопросы основных направлений реализации государственных
программ. Гриф утверждения документа должен содержать наименование должности, подпись (и её расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План-график, и дату утверждения.
4.3. План-график, разработанный государственным заказчиком, содержит полный перечень мероприятий государственной
программы на очередной год, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы.
4.4. План-график разрабатывается в форме сетевого графика,
отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала его реализации, код целевой
статьи, объёмах бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области в пределах бюджетных проектировок на
очередной финансовый год и ожидаемых результатах реализации
основного мероприятия.
План-график заполняется лицом, ответственным за реализацию государственной программы Ульяновской области.
4.5. Мероприятия государственной программы реализуются
в соответствии со сроками, установленными Планом-графиком.
Изменение сроков, влияющее на реализацию целей и задач государственной программы (подпрограммы), требует корректировки
Плана-графика реализации государственной программы, не позднее 30 дней с момента утверждения изменений.

5.4. Годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчёт) формируется ответственным исполнителем с учётом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в Министерство
финансов Ульяновской области на бумажных носителях, подписанных руководителем исполнительного органа государственной
власти, являющегося ответственным исполнителем в сроки, установленные Правилами.
Годовой отчёт имеет следующую структуру:
1) аналитическая записка, включающая информацию о степени достижения запланированных результатов и намеченных целей
государственной программы и подпрограмм; общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования и в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, на территории которых реализовывались мероприятия
государственной программы. Должны быть описаны пути решения
возникших при реализации государственной программы проблем, в
том числе в части недостигнутых целевых индикаторов и в части невыполненных мероприятий государственной программы в установленные сроки. По показателям, не достигшим плановых значений,
должны быть приведены объективные причины их не достижения.
Годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы, предусматривающей предоставление
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, должен содержать
аналитическую записку об эффективности использования субсидий муниципальными образованиями Ульяновской области;
2) оценка эффективности реализации государственных программ проводится государственным заказчиком государственной
программы в соответствии с методикой, утверждённой Правилами;
3) сведения об объёмах финансирования. Указывается информация по всем источникам финансирования государственной
программы в разрезе подпрограмм и соисполнителей;
4) сведения о достижении целевых индикаторов;
5) сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта
от реализации мероприятий государственной программы;
6) итоговый отчёт об исполнении Плана-графика реализации
государственной программы, включающий в себя информацию:
а) перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);
б) данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и иных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы;
в) сведения о достижении целевых индикаторов государственной программы;
7) сведения о внесённых изменениях в государственную программу в отчётном периоде;
8) сведения о реализации приоритетных национальных
проектов;
9) оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования.
5.5. По отдельным запросам Министерства финансов Ульяновской области государственным заказчиком государственной
программы может предоставляться дополнительная (уточненная)
информация о ходе реализации государственной программы.

Код целевой статьи

программы в целом, а также по каждой подпрограмме и по годам
реализации государственной программы.
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области указывается в тысячах рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере
реализации государственной программы, сроков их достижения.
Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования в сфере реализации государственной программы, составляется по форме согласно приложению 6 к Правилам.
При заполнении указываются меры налогового, таможенного,
тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования.
При характеристике мер государственного регулирования
в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) обосновываются необходимость и оценка результатов их
применения (в том числе финансовая).
3.3. Содержание государственной программы.
При разработке государственной программы рекомендуется
придерживаться следующих принципов:
комплексный подход к решению проблем на территории Ульяновской области, который предусматривает учёт всех факторов
(социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих
влияние на состояние и развитие проблемной сферы деятельности;
системность, предусматривающая формирование системообразующих элементов сферы деятельности и их функциональной
взаимосвязи;
чёткое разграничение сфер ответственности ИОГВ, органов
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;
эффективное использование ресурсов, направляемых на разработку и реализацию государственной программы.
3.4. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой.
Дополнительные и обосновывающие материалы к государственной программе не входят в состав материалов, подлежащих утверждению актом Правительства Ульяновской области,
представляются вместе с проектом государственной программы
(таблицы, диаграммы, карты и иные подобные материалы, детализирующие или иллюстрирующие содержание) и отражаются в
пояснительной записке.

Плановый срок реализации мероприятий

При формировании целей, задач, а также характеризующих их
целевых индикаторов учитываются объемы соответствующих источников финансирования.
3.2. Требования к содержанию государственной программы
Паспорт государственной программы разрабатывается по
форме согласно приложению № 1 к Правилам.
Наименование государственной программы указывается в соответствии с Перечнем без указания годов её реализации.
Государственным заказчиком является Правительство Ульяновской области либо исполнительный орган государственной
власти Ульяновской области, определённый Правительством
Ульяновской области в качестве государственного заказчика.
Соисполнителем государственной программы могут быть
только исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, Правительство Ульяновской области, государственные учреждения Ульяновской области.
Органы местного самоуправления не могут являться соисполнителями реализации программных мероприятий.
В состав государственной программы включают все виды проектов: региональные, приоритетные и ведомственные.
Цели государственной программы должны определять конечные результаты реализации государственной программы и соответствовать приоритетам и целям государственной политики в
сфере реализации государственной программы, определяемым в
Стратегии, иных документах стратегического планирования.
Цель следует формулировать, исходя из следующих
критериев:
а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
б) конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
в) измеримость (достижение цели можно проверить);
г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
д) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи
или результаты, которые являются следствиями достижения самой
цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы. Сформулированные задачи должны быть
необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели
и охватывать все сферы реализации государственной программы.
Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе государственной программы выделяются подпрограммы
или разделы. Решение одной задачи государственной программы
(раздела) обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не
направленной на решение иных задач государственной программы. Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при
этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение
сфер реализации подпрограмм не допускается.
Задачи подпрограммы (раздела) должны решаться посредством реализации основных мероприятий.
При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения непосредственных и конечных
результатов (далее также - ожидаемые результаты реализации) в
рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или
окончательные результаты выполнения основных мероприятий
программ в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной
программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться
различные по характеру мероприятия, в том числе мероприятия
по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер
нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса
в сфере реализации государственной программы, и другие.
Основные мероприятия необходимо формировать с учётом
возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов областного бюджета.
Для обеспечения возможности использования структуры государственных программ при формировании расходов областного
бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
а) обеспечение выполнения функций государственными казёнными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
б) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) по каждой субсидии или
группе субсидий;
в) исполнение публичных нормативных обязательств (или
группы обязательств);
г) предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому
межбюджетному трансферту);
д) осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).
Целевые индикаторы, а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Правил, а также настоящими Методическими указаниями
Целевые индикаторы государственной программы должны
количественно характеризовать ход её реализации, решение задач
и достижение целей государственной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения задач и реализации
государственной программы;
г) отражать основные параметры государственного задания в
части качества и объёма предоставляемых государственных услуг.
К каждому основному мероприятию должен быть подобран
целевой индикатор, который не будет дублировать формулировку
других целевых индикаторов. Методика сбора исходной информации и расчета значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов государственной программы Ульяновской области приводится в приложении №1 к настоящим Методическим указаниям.
В случае, если целевой индикатор является статистическим,
то в обязательном порядке для него указываются: методика сбора
информации и расчёта значения целевого индикатора, способ получения отчётных данных, а также периодичность формирования
отчётных данных (годовая, квартальная, ежемесячная) и срок её
представления.
Ресурсное обеспечение государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственной программы в целом.
Указывается общий объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на реализацию государственной

Исполнитель мероприятия
(ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее ФИО) ответственного исполнителя)
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Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1. Основное мероприятие «…»
Целевой индикатор 1 X
X
X
Целевой индикатор 2 X
X
X
1.1. Наименование
мероприятия
1.2. Наименование
мероприятия
2. Основное мероприятие «...»
Целевой индикатор 1 X
X
X
Целевой индикатор 2 X
X
X
2.1. Наименование
мероприятия
...
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
…
Итого по подпрограмме
Итого по программе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методическим указаниям
Отчёт об исполнении государственной программы
за ________ 20_ года
________________________________________________
(наименование государственной программы)
1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных
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результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием
причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.
Наименова- Распорядиние раздела, тель средств
мероприятия

Планируемый объём финансирования,
тыс. руб.
ОБ2
МБ3
ФБ1

Предоставленное
финансирование, тыс.
руб.
ФБ
ОБ
МБ

Освоение, тыс. руб.
ФБ

ОБ

МБ

Подпрограмма (раздел) «Наименование»

Сведения о
заключенных
(планируемых к заключению)
контрактов

1. Основное Государственмероприя- ный заказчик
тие «…»
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
1.1. Наименование
мероприятия
Итого по подпрограмме
Итого по программе

1.1. Наименование
мероприятия
..
Итого по подпрограмме
Итого по программе

4. Сведения о достижении целевых индикаторов.
Наименование Единица
целевого инди- измерения
катора

№
п/п

Единица измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент достижения Обоснование
целевого индикатора отклонений
значений индикатора
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

Наименование Единица
Плановое
ожидаемого
измерения значение
результата
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1.
2.

Исполнитель Срок реализации Код
Общий объем бюдмероприятия мероприятий
целевой жетных ассигнова4
(ИОГВ ,
статьи
ний на реализацию
ФИО5 отмероприятий
ветственного
государственной
исполнителя, начало окончапрограммы на отдолжность,
четный период,
ние
телефон)
тыс. руб.
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
X
X

X
X

X
X

Результат (краткое
описание реализации
государственной программы/значение целевого индикатора)
запланидостигнурованные/ тые/ факт
план

X
X

X
X

X
X

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).
Реквизиты нормативного правового акта Суть изменений
Реквизиты акта (документа) об утверждеоб утверждении государственной про(краткое изложение) нии Плана-графика реализации государграммы (внесении изменений)
ственной программы (изменений в него)

1.
2.
...

Исполнитель
Срок реализации Код целе- Общий объем
мероприятия
мероприятий
вой статьи бюджетных
(ИОГВ9, ФИО10
ассигнований
ответственного
на реализацию
исполнителя,
мероприятий
должность,
государственначало окончателефон)
ной программы
ние
на отчетный год,
тыс. руб.
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

1. Основное мероприятие «…»
Целевой индикатор
Целевой индикатор
1.1. Наименование
мероприятия
1.2. Наименование
мероприятия
2. Основное мероприятие «...»
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
2.1. Наименование
мероприятия
…

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма (раздел) «Наименование»

Реквизиты нормативного правового
Суть изменений (крат- Реквизиты акта (документа) об утверждеакта об утверждении государственной кое изложение)
нии Плана-графика реализации государпрограммы (внесении изменений)
ственной программы (изменений в него)

4

5

X

X

X

2.

X

X

X

….
2.
1.

2
Проект 1. «Название»
Наименование
целевого индикатора
Наименование
целевого индикатора
Проект 2. «Название»
Наименование
целевого индикатора
Наименование
целевого индикатора

Значение целевого
индикатора
плановое
значение

фактическое значение

6
X

7
X

X
X

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
8

Информация о реализации
регионального проекта,
содержащая сведения о достижении соответствующих
контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта
9

N Наименование проФинансовое обеспечение Значение целевого
п/п екта, реализуемые в реализации мероприятий, индикатора
составе государствен- тыс. руб.
ной программы

1
1.

2.

Х
Х

1.
2.
…

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.
плановое
фактичезначение
ское значение

1.

Х
Х

Результат (краткое описание реализации мероприятий государственной программы/значение целевого
индикатора)
запланиродостигнуванные/план тые/ факт

7. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу.
№
п/п

N Наименование
п/п проекта, реализуемые в составе государственной программы

….
2.

Процент достижения Обоснование отклонеожидаемого резуль- ний значений ожидаемотата (Факт/План)
го результата

8. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.
6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

2.

Фактическое
значение

…
Итого по подпрограмме
Итого по программе

Подпрограмма (раздел) «Наименование»

…
Итого по подпрограмме
Итого по программе

1.

Процент достиже- Обоснование отклонений
ния целевого ин- значений индикатора
дикатора (Факт/ (+/-)
План)

6. Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной.

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим
итогом).

№
п/п

Фактическое
значение

5. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы.

Наименование

1. Основное мероприятие «…»
Целевой индикатор
Целевой индикатор
1.1. Наименование
мероприятия
1.2. Наименование
мероприятия
2. Основное мероприятие «...»
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
2.1. Наименование
мероприятия

Плановое
значение

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1.
2.
…

1.
2.
…

Наименование
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Соисполнитель 2

№
п/п

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом).
№ п/п Наименование
целевого индикатора

www.ulpravda.ru

2.

X

X

1
1.
1.

плановое
значение
4

2
Проект 1. «Название»
Наименование целе- X
вого индикатора
Наименование целе- X
вого индикатора
Проект 2. «Название»
Наименование целе- X
вого индикатора
Наименование целе- X
вого индикатора

фактическое плановое
значение
значение
5
6
X
X

Проблемы, возникшие
в ходе
реализации
фактическое проекта
значение
7
8
X
X

X

Информация о реализации регионального
проекта, содержащая
сведения о достижении соответствующих
контрольных точек
(целевого индикатора)
регионального проекта
9

X
X

X

X

X

X

X

.....

X

Итого

X

X

X

X

______________________________

X

X

X

.....
Итого

X

X

X

X

Итоговый отчёт об исполнении государственной программы по итогам 20___ года
______________________________________________________
(наименование государственной программы)
1. Аналитическая записка, включающая информацию о степени достижения запланированных
результатов и намеченных целей государственной программы и подпрограмм; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, на территории которых реализовывались мероприятия
государственной программы. Должны быть описаны пути решения возникших при реализации государственной программы проблем, в том числе в части недостигнутых целевых индикаторов и в части
невыполненных мероприятий государственной программы в установленные сроки. По показателям не
достигшим плановых значений должны быть приведены объективные причины их не достижения.
2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.
Наименова- Распорядиние раздела, тель средств
мероприятия
1. Основное Государственмероприятие ный заказчик
«…»
Соисполнитель 1

Планируемый объём Предоставленное
Освоение, тыс. руб.
финансирования, тыс. финансирование, тыс.
руб.
руб.
ОБ7
МБ8
ФБ
ОБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ
ФБ6
Подпрограмма (раздел) «Наименование»

Сведения о
выполнении
условий
контрактов

1
Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный
бюджет)
2
Областной бюджет Ульяновской области
3
Муниципальный бюджет
4
Исполнительный орган государственной власти
5
Фамилия Имя Отчество
6
Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный
бюджет)
7
Областной бюджет Ульяновской области
8
Муниципальный бюджет
9
Исполнительный орган государственной власти
10
Фамилия Имя Отчество

09.04.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 34-пр

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Ульяновской области от 28.10.2016 № 77-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Ульяновской области от 28.10.2016
№ 77-пр «О порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра С.Ф.Егупов
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Документы

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.04.2020 г.					
№ 10
г. Ульяновск
Об аттестационной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации» и от 01.02.2005 № 111 «О
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной
комиссии.
2. Финансово-правовому отделу Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением аттестации и
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, в том числе расходов на оплату труда независимых экспертов, в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате труда
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной
и конкурсной комиссий, образуемых Правительством Ульяновской области и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области» в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на
финансовое обеспечение деятельности Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области Р.Е.Егоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
физической культуры
и спорта Ульяновской области
от 10.04.2020 г. № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования
и деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в Министерстве
физической культуры и спорта Ульяновской области, и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в
Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области на определённый срок полномочий (далее - Комиссия).
2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на
постоянной основе и образуется распоряжением руководителя
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Министерство) для проведения аттестации или
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в Министерстве (далее - гражданские служащие).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», указами Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации» и от 01.02.2005
№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О
государственной гражданской службе Ульяновской области», а
также настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия
гражданского служащего замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области на основе оценки
его профессиональной служебной деятельности;
2) проведение квалификационного экзамена гражданских служащих в целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим первого или очередного классного чина государственной
гражданской службы Ульяновской области.
5. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональной служебной деятельности гражданского служащего на
основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением или перед Министерством задач, сложности выполняемой
им работы, её эффективности и результативности;
2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оценку знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на
основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных
качеств гражданских служащих;
3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе документы,
учитывает результаты профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а также наличие у него заслуг, в
том числе подтверждённых государственными наградами, иными
наградами и знаками отличия, которые отмечены в отзыве руководителя гражданского служащего;
4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию или сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости - их непосредственных руководителей о профессиональной служебной деятельности указанных гражданских служащих;
5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства не позднее, чем за 3 дня до проведения аттестации
или квалификационного экзамена гражданских служащих.
Состав Комиссии для проведения аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну,
формируется с учётом положений законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Министра
физической культуры и спорта Ульяновской области – директор
департамента спорта высших достижений, организационной и
массовой физкультурно-спортивной работы.
Заместителем председателя Комиссии является начальник
финансово-правового отдела Министерства.
В состав Комиссии включаются представители управления
по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области, подразделения, образуемого в
Министерстве, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы либо
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы, представители научных и
образовательных организаций, других организаций, приглашаемые управлением по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области по запросу
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов по
вопросам, связанным с государственной гражданской службой,
без указания персональных данных экспертов, а также представители Общественного совета при Министерстве. Общее число этих
представителей и независимых экспертов должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
Приглашение представителей Общественного совета и независимых экспертов осуществляется за 15 дней до проведения
аттестации или квалификационного экзамена гражданских служащих.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества
членов Комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению деятельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии
(по причине болезни, нахождения в служебной командировке или
в отпуске) руководство деятельностью Комиссии осуществляет
заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь
Комиссии обеспечивает регистрацию и приём заявлений, ведение
протокола заседания Комиссии.
11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии с графиками проведения аттестации и квалификационного
экзамена, разрабатываемыми управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области и утверждаемыми представителем нанимателя.
12. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией принимается одно из следующих решений:
1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области;
2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области при условии успешного получения дополнительного профессионального образования;
3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Ульяновской области и
рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый
резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Ульяновской области в порядке должностного роста;
4) гражданский служащий не соответствует замещаемой
должности государственной гражданской службы Ульяновской
области.
13. По результатам квалификационного экзамена в отношении
гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:
1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного
чина;
2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.
14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого или сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов.
Проведение заседания Комиссии с участием только её членов,
замещающих должности государственной гражданской службы
Ульяновской области, не допускается.
Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификационного экзамена принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При этом председатель Комиссии поочерёдно
выносит на голосование варианты решения, указанные в пункте 12
(при проведении аттестации) либо в пункте 13 (при проведении
квалификационного экзамена) настоящего Положения.
При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами «за», «против» или «воздержался».
Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов
Комиссии, считается принятым.
При равенстве числа голосов гражданский служащий признаётся соответствующим замещаемой должности государственной
гражданской службы Ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.
16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление по вопросам государственной службы и
кадров администрации Губернатора Ульяновской области.
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.04.2020 г.
№ 11
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области от 30.08.2017 № 10
1. Внести в приказ Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области от 30.08.2017 № 10 «Об утверждении
Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области разрешения представителя нанимателя на участие на без-

возмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»,
следующие изменения:
1) в заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления» исключить;
2) в абзаце втором слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» исключить;
3) в Порядке получения государственными гражданскими служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления:
а) в наименовании слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области (далее - гражданские
служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профсоюзного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве физической
культуры и спорта Ульяновской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении некоммерческой организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени государственного органа.»;
в) в пункте 4 и 5 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов
управления» исключить;
г) в пункте 8 после слова «области» дополнить словами «, с
целью направления в кадровую службу Правительства Ульяновской области,»;
д) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
____________________________________________
(представителю нанимателя - наименование должности,
____________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
от __________________________________________
(наименование должности, подразделения,
____________________________________________
образованного в Министерстве физической культуры
____________________________________________
и спорта Ульяновской области,
____________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на
безвозмездной основе в управлении _______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,
ее юридический адрес)
Управление данной некоммерческой организацией будет осуществляться
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок деятельности и другое)
___ _________ 20__ г.

_________
(подпись)

___________________»;
(расшифровка подписи)

е) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№ Фамилия, имя, отп/п чество (последнее
- при наличии) и
должность государственного гражданского служащего,
представившего
заявление
1.
2.
3.

Дата
регистрации заявления

Фамилия, имя,
отчество (последнее - при
наличии) и
подпись должностного лица,
принявшего
заявление

Дата направления
заявления
представителю нанимателя

Решение,
принятое
представителем
нанимателя

________________».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области Р.Е.Егоров
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 апреля 2020 г.
№ 10-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области от 25.06.2018 № 15-п
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Порядок предварительного уведомления государственными гражданскими служащими Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
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ласти представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу, утверждённый приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 25.06.2018 № 15-п «О порядке предварительного
уведомления государственными гражданскими служащими Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу», следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «в департамент административно-правового
и финансового обеспечения Агентства (далее - департамент)» заменить словами «в подразделение, образуемое в Правительстве
Ульяновской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных
и иных правонарушений)»;
2) в пункте 4 слова «должностным лицом департамента, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Агентстве» заменить словами «должностным
лицом органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное лицо)»;
3) в пункте 5 слова «департамента, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве,» исключить;
4) в абзаце втором пункта 6 слова «департамента, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве,» исключить;
5) в пункте 7 слова «департамента, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Агентстве,» исключить.
Руководитель С.В.Дронова
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 61

О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ульяновской области
В целях поддержки сферы социальной защиты населения
Ульяновской области в условиях распространения в Ульяновской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности»
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить за счёт средств областного бюджета Ульяновской области работникам организаций социального обслуживания
Ульяновской области, непосредственно осуществляющим предоставление социальных услуг их получателям в форме социального
обслуживания на дому, сверх объёмов, установленных государственным заданием, дополнительные меры поддержки в форме:
1) выплаты стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку в размере 10000 рублей;
2) компенсации расходов на проезд в размере 1200 рублей;
3) компенсации расходов на оплату услуг сотовой связи в размере 125 рублей.
2. Руководителям организаций социального обслуживания
Ульяновской области обеспечить страхование жизни работников,
указанных в пункте 1 настоящего указа.
3. Правительству Ульяновской области в срок до 24 апреля
2020 года определить порядок и условия оказания дополнительных мер поддержки, указанных в пункте 1 настоящего указа.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 62

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 113
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Правила подготовки и издания правовых актов
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской
области, утверждённые постановлением Губернатора Ульяновской
области от 02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и
Правительства Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в абзаце пятом пункта 1.5 слова «1-6, 8-10 и 21» заменить
словами «1-10 и 22»;
б) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области могут устанавливаться особенности подготовки
распоряжений Губернатора Ульяновской области по отдельным
вопросам.»;
2) в разделе 3:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Правом правотворческой инициативы с учётом установленных полномочий обладают:
1) Руководитель администрации Губернатора;
2) Первый заместитель Губернатора;
3) заместитель Губернатора;
4) Председатель Правительства;
5) первый заместитель Председателя Правительства;
6) заместитель Председателя Правительства;
7) помощник Губернатора;
8) Уполномоченный по правам человека в Ульяновской
области;
9) Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской
области;
10) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области;
11) подразделение, образуемое в Правительстве;
12) исполнительный орган государственной власти Ульяновской области (далее орган исполнительной власти);
13) государственный орган Ульяновской области, не являющийся органом исполнительной власти;
14) областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство (за
исключением областных государственных учреждений, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации);

15) Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических исследований Ульяновской области»;
16) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области;
17) Ульяновское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
18) Областной союз «Федерация профсоюзов Ульяновской
области»;
19) Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»;
20) Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»;
21) Автономная некоммерческая организация «Агентство здорового и социального питания»;
22) иные органы, организации и должностные лица в случаях,
установленных законодательством Ульяновской области.»;
б) в пункте 3.2 слова «1-6, 8-10 и 21» заменить словами
«1-10 и 22»;
в) в пункте 3.4:
в абзаце первом слова «1-6, 8-10 и 21» заменить словами
«1-10 и 22»;
в абзаце втором слова «Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» заменить словами
«Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019
№ 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ульяновской
области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» (далее Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ)»;
г) в абзацах первом и втором пункта 3.5 слова «контрольное
управление» заменить словами «управление контроля (надзора) и
регуляторной политики»;
д) в пункте 3.10:
в подпункте 1 подпункта 3.10.2 слово «акта;» заменить словами «акта. При этом если подготовка акта осуществляется в целях
обеспечения реализации национального или федерального проекта, то обоснование принятия такого правового акта должно содержать информацию об этом;»;
в подпункте 3.10.7 слова «постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» заменить словами
«Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ»;
в абзаце втором подпункта 3.10.14 слова «1-6 и 8-10» заменить
цифрами «1-10»;
е) пункт 3.11 дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«о выдаче организациям разрешения на привлечение к работе
дополнительного персонала в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области, устанавливающим обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации.»;
ж) в абзаце первом пункта 3.12 слова «1-6, 8-10 и 21» заменить
словами « 1-10 и 22», цифры «-21» заменить цифрами «-22»;
з) в абзаце третьем пункта 3.19 слова «1-6, 8-10 и 21» заменить
словами «1-10 и 22», цифры «-21» заменить цифрами «-22»;
и) в абзаце втором пункта 3.20 слова «заместителя Губернатора, курирующего вопросы взаимодействия Губернатора и Правительства с Законодательным Собранием Ульяновской области
(а в его отсутствие должностным лицом, исполняющим обязанности указанного заместителя Губернатора)» заменить словами
«Руководителя администрации Губернатора либо Председателя
Правительства», слова «1-6, 8-10 и 21» заменить словами «1-10 и
22», цифры «-21» заменить цифрами «-22»;
к) пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Проекты правовых актов согласовываются в обязательном порядке со следующими должностными лицами по вопросам,
отнесённым к сфере их деятельности:
1) Руководителем администрации Губернатора;
2) Первым заместителем Губернатора;
3) заместителями Губернатора;
4) Председателем Правительства;
5) первыми заместителями Председателя Правительства;
6) заместителями Председателя Правительства;
7) помощниками Губернатора;
8) советниками Губернатора;
9) министрами Ульяновской области;
10) руководителями подразделений, образуемых в Правительстве;
11) руководителями органов исполнительной власти, не
являющимися членами Правительства;
12) Уполномоченным по правам человека в Ульяновской
области;
13) Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской
области;
14) Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области;
15) директором Областного государственного казённого
учреждения «Управление делами Ульяновской области»;
16) председателем Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области» либо руководителем отраслевой профсоюзной организации (в случае подготовки проектов правовых
актов в сфере социального партнёрства и социально-трудовых отношений, в том числе по вопросам оплаты труда работников подведомственных организаций);
17) главами местных администраций муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области (по вопросам, касающимся социально-экономического развития указанных муниципальных образований Ульяновской области).»;
л) в пункте 3.25:
в абзаце первом цифры «1-3» заменить цифрами «1-4»;
в абзаце втором слова «1, 2 и 8-10» заменить словами «1-3 и
9-11»;
в абзаце третьем слова «6-10 и 14» заменить словами «7-11 и
15»;
м) в абзаце первом пункта 3.27 слова «1-3, 6-10 и 14» заменить
словами «1-11 и 15»;
н) в абзаце пятом пункта 3.28 слова «1-3, 6-10 и 14» заменить
словами «1-11 и 15».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 63

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 24.10.2007 № 68
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области
от 24.10.2007 № 68 «О порядке ведения реестров государственных
гражданских служащих в государственных органах Ульяновской
области» следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «государственных органов Ульяновской
области» дополнить словами «(должностным лицам, ответственным за организацию кадровой работы в государственных органах
Ульяновской области, в которых кадровые службы отсутствуют)»;
2) в Положении о порядке ведения реестров государственных
гражданских служащих в государственных органах Ульяновской
области:
а) в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить словами «или должностными лицами,
ответственными за организацию кадровой работы в государственном органе, а если в государственном органе кадровая служба отсутствует должностными лицами такого государственного органа, ответственными за организацию в нём кадровой работы (далее
лица, ответственные за кадровую работу)»;
в пункте 2.3:
абзац третий после слова «отчество» дополнить словами «(при
наличии)»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей
редакции:
«профессиональное образование (когда и в каких организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получил
указанное образование, по какой специальности или какому направлению подготовки получено это образование, какая квалификация присвоена);
участие в мероприятиях по профессиональному развитию
гражданских служащих в порядке, определённом Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (когда и в каких организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, принимал участие в мероприятиях по профессиональному развитию гражданских служащих)»;
абзац второй пункта 2.7 после слов «кадровой службе» дополнить словами «либо у лица, ответственного за кадровую работу»;
б) пункт 4.1 раздела 4 после слов «кадровыми службами» дополнить словами «либо лицами, ответственными за кадровую
работу»;
в) в приложении:
в таблице раздела 1:
наименование графы 2 дополнить словами «(при наличии)»;
наименование графы 11 изложить в следующей редакции:
«Профессиональное образование»;
наименование графы 15 изложить в следующей редакции:
«Дата и место проведения последнего мероприятия по профессиональному развитию»;
наименование графы 2 таблицы раздела 2 дополнить словами
«(при наличии)»;
наименование графы 2 таблицы раздела 3 дополнить словами
«(при наличии)»;
в таблице раздела 4:
наименование графы 2 дополнить словами «(при наличии)»;
наименование графы 11 изложить в следующей редакции:
«Профессиональное образование»;
наименование графы 15 изложить в следующей редакции:
«Дата и место проведения последнего мероприятия по профессиональному развитию».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 64

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Губернатора Ульяновской области
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац пятый пункта 2.5 раздела 2 Положения о конкурсном отборе членов резерва управленческих кадров Ульяновской области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 14.07.2014 № 77 «О резерве управленческих
кадров Ульяновской области», изменение, дополнив его после
слов «трудовой книжки,» словами «и (или) сведения о трудовой
деятельности, сформированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде, на бумажном носителе либо в
форме электронного документа,».
2. Внести в абзац пятый пункта 7 Порядка заключения договора о целевом обучении между государственным органом Ульяновской области и гражданином с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Ульяновской
области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.12.2015 № 225 «Об утверждении Порядка заключения договора о целевом обучении между государственным
органом Ульяновской области и гражданином с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «трудовой книжки или иные документы» словами «трудовой книжки
и (или) сведения о трудовой деятельности, сформированные в
соответствии с трудовым законодательством в электронном виде,
на бумажном носителе либо в форме электронного документа, или
иные документы».
3. Внести в пункт 1.5 раздела 1 Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к месячному должностному окладу за выслугу лет работникам государственных органов
Ульяновской области, замещающим должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Ульяновской
области, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области
от 25.11.2019 № 95 «Об оплате труда работников государственных
органов Ульяновской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области», изменение, дополнив его после слов «трудовая
книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,
сформированные в соответствии с трудовым законодательством в
электронном виде, на бумажном носителе либо в форме электронного документа».
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 65

Об утверждении схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного
развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025
годы.
2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 25.04.2019 № 29
«Об утверждении схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики Ульяновской области на 2020-2024 годы»;
указ Губернатора Ульяновской области от 21.02.2020 № 13 «О
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от
25.04.2019 № 29».
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2
настоящего указа, который вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Ульяновской области
от 17 апреля 2020 г. № 65
Схема и программа
перспективного развития электроэнергетики
Ульяновской области на 2021-2025 годы
1. Основные цели и задачи
Настоящие схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы (далее схема и программа соответственно) разработаны в соответствии с
Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №
823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», предложениями акционерного общества (далее - АО)
«Системный оператор Единой энергетической системы» (далее АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой
энергетической системы (далее также - ЕЭС) России на 2020-2026
годы.
Основными целями схемы и программы являются содействие
в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей,
обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и
мощность на долгосрочную и среднесрочную перспективы.
Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергетической системы
(далее - энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной
перспективе, скоординированное планирование строительства и
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное
обеспечение деятельности органов государственной власти при
формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической
инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.
2. Анализ существующего состояния электроэнергетики
2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области
по состоянию на 1 февраля 2020 года
Энергосистема Ульяновской области в период 2015-2018
годов была дефицитной по мощности. В 2019 году за счёт ввода
новых генерирующих мощностей и снижения потребления максимальной мощности наблюдался профицит по мощности. В части
потребления электрической энергии энергосистема Ульяновской
области в период 2015-2019 годов являлась дефицитной.
На территории энергосистемы Ульяновской области осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:
публичное акционерное общество (далее - ПАО) «Т Плюс»
(филиал «Ульяновский»), на балансе которого находятся две теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) - Ульяновская ТЭЦ-1 с установленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская
ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;
АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследовательские ядерные установки (далее - ИЯУ НИИАР) с установленной электрической мощностью 72 МВт;
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО)
«Первый ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэлектрическая станция (далее также - ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с
установленной электрической мощностью 50,4 МВт;
ПАО «Фортум», на балансе которого находится ВЭС в Ульяновской области/SVIE0478 (далее - Ульяновская ВЭС) с установленной электрической мощностью 35 МВт;
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находится ТЭЦ (далее - ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической
мощностью 20,5 МВт.
На территории энергосистемы Ульяновской области деятельность по централизованному электроснабжению потребителей
осуществляют следующие территориальные сетевые организации
и сбытовые компании:
1) территориальные сетевые организации:
АО «Авиастар-ОПЭ»;
АО «Авиастар-СП»;
АО «ГНЦ НИИАР»;
АО «Комета»;
АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»);
АО «Ульяновская сетевая компания» (далее - АО «УСК»);
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
(далее - АО «УКБП»);
АО «Ульяновский патронный завод» (далее - АО «УПЗ»);
муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее - МУП «УльГЭС»);
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала
ОАО «РЖД») (далее - ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по
энергообеспечению - СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»);
ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром
энерго»);
ООО «Главные понизительные подстанции» (далее ООО «ГПП»);
ООО «Димитровградская сетевая компания» (далее ООО «ДСК»);
ООО «Димитровградская сетевая компания Парк» (далее ООО «ДСК Парк»);

ООО «Заволжская сетевая компания»;
ООО «ИНЗА СЕРВИС»;
ООО
«Инзенские
электрические
сети»
(далее
ООО «ИЭС»);
ООО «Композит-Энерго»;
ООО «МАГИСТРАЛЬ»;
ООО «Областная энергосетевая компания»;
ООО «Объединённые электрические сети» (далее ООО «ОЭС»);
ООО «РегионПромСтрой»;
ООО «Сетевая компания Энерго» (далее - ООО
«СК Энерго»);
ООО «Сети Барыш»;
ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее ООО «ССК»);
ООО «Симбирсксетьсервис»;
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»;
ООО «СК Энергоком»;
ООО «СК ЭнергоРесурс»;
ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее ООО «СПСК»);
ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее ООО «УВКС»);
ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее - ООО «УЭС»);
ООО «ЭкоСеть»;
ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее ООО «Энергопром ГРУПП»);
ООО «ЭнергоАльянс»;
ООО «Энергомодуль»;
ООО «Энергосеть»;
ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» (далее - ООО «ЭТС»);
ООО «ЭнергоХолдинг»;
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиал «Ульяновские распределительные сети»)
(далее - ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»);
2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции (далее - ПС) классом напряжения 110 кВ и
выше:
АО «Авиастар-ОПЭ»;
АО «Авиастар-СП»;
АО «ГНЦ НИИАР»;
АО «Ульяновский моторный завод» (далее - АО «УМЗ»);
ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению
- СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»);
ООО «ГПП»;
ООО «Мегателеком»;
ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее ООО «УАЗ»);
ООО «УВКС»;
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»);
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» (филиал Средне-Волжское предприятие магистральных
электрических сетей) (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал СреднеВолжское ПМЭС);
ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»);
ПАО «Фортум»;
3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:
АО «Мосэнергосбыт»;
АО «ЭСК РусГидро»;
ООО «АЭС»;
ООО «ЕЭС - Гарант»;
ООО «Ижэнергосбыт»;
ООО «МагнитЭнерго»;
ООО «МАРЭМ+»;
ООО «Межрегионсбыт»;
ООО «РТ-ЭТ»;
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
ООО «РЭК»;
ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;
ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;
ООО «Транснефтьэнерго»;
ООО «Ульяновск-Когенерация»;
ООО «ЭК «СТИ»;
ООО «Энергосистема»;
ПАО «Ульяновскэнерго».
2.2. Динамика потребления электроэнергии
в энергосистеме Ульяновской области
Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии
служит исходной базой формирования прогнозного спроса на
электроэнергию в Ульяновской области.
В таблице 1 приведена информация АО «СО ЕЭС» о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.
Таблица 1
Наименование
показателя
Потребление электрической энергии,
млн кВт*час

2015 год

2016 год 2017 год 2018 год

2019 год

5916,6

5913,3

5611,6

5833,3

5845,5

Таблица 2
Показатель

Единица
измерения
Объём потребления млн
электроэнергии в
кВт·час
энергосистеме Улья- %
новской области,
всего, в том числе:
1.
Потери в
млн
электросетях кВт·час
общего пользо- %
вания
2.
Промышлен- млн
ность и прочие кВт·час
виды деятель- %
ности
3.
Население
млн
кВт·час
%

Таблица 3
Наименование потребителя
ООО «УАЗ»
АО «Транснефть - Дружба» Ульяновск
АО «Димитровградский автоагрегатный завод»
АО «Ульяновскцемент»
АО «Авиастар-СП»
АО «УПЗ»
(в составе ПАО «Ульяновскэнерго»)

Максимальное потребление активной мощности за 2015 год, МВт
35,0
21,7
21,6
19,2
17,7
14,9

Таблица 4
Наименование потребителя
1
ООО «УАЗ»
ОАО «РЖД»
в границах территории Ульяновской области
АО «Транснефть - Дружба» Ульяновск
АО «Авиастар-СП»
АО «Димитровградский автоагрегатный завод»
АО «Ульяновскцемент»
ОАО «Ульяновскнефть» в границах территории
Ульяновской области
Тяговая подстанция «Громово» ОАО «РЖД» в
границах территории Ульяновской области

Максимальное потребление активной мощности за 2016 год, МВт
2
43,7
40,3
28,2
27,0
22,7
18,8
13,2
10,7

Таблица 5
Наименование потребителя
ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области
ООО «УАЗ»
АО «Транснефть - Дружба» Ульяновск
АО «Авиастар-СП»
АО «Димитровградский автоагрегатный завод»
АО «УПЗ»
ОАО «Ульяновскнефть» в границах территории
Ульяновской области
АО «Ульяновскцемент»

Максимальное потребление активной мощности за 2017 год, МВт
67,2
44,7
28,5
26,4
25,2
17,8
14,1
12,7

Таблица 6
Наименование потребителя
ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области
ООО «УАЗ»
АО «Транснефть - Дружба» Ульяновск
АО «Авиастар-СП»
АО «Димитровградский автоагрегатный завод»
ОАО «Ульяновскнефть» в границах территории
Ульяновской области

Максимальное потребление активной мощности за 2018 год, МВт
66,7
44,1
28,7
25,4
25
15

Таблица 7
Наименование потребителя
1
ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области
ООО «УАЗ»
АО «Транснефть - Дружба» Ульяновск
АО «Авиастар-СП»
АО «Димитровградский автоагрегатный завод»
ОАО «Ульяновскнефть» в границах территории
Ульяновской области

Максимальное потребление активной мощности за 2019 год, МВт
2
67,1
41,9
27,9
26,1
24,2
14,9

2.5. Динамика изменения максимума
потребления активной мощности
Максимум потребления активной мощности в энергосистеме
Ульяновской области за анализируемый период (2015-2019 годы)
был зафиксирован в 2016 году и составил 1062,4 МВт.
Динамика максимума потребления активной мощности за последние пять лет (2015-2019 годы) представлена в таблице 8.
Таблица 8

2.3. Структура электропотребления по основным группам
потребителей за последние 5 лет в энергосистеме
Ульяновской области
Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2019 году составило 5611,6 млн кВт*час, или 96
% к уровню 2018 года. Кроме того, 5,6 % в структуре потребления
электроэнергии составляют потери в электрических сетях (314,8
млн кВт*час).
Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой населением, увеличился относительно 2015 года на 18,4 млн
кВт*час (101,6 %).
Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме
Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объёмов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 2.
№
п/п

2.4. Перечень основных крупных потребителей
электроэнергии в Ульяновской области
Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области с указанием максимального потребления
мощности за последние пять лет представлен в таблицах 3-7.

2015
год

2016
год

2017
год

5916,6

5913,3 5833,3 5845,5 5611,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

340,4

367,0

374,7

399,9

314,8

5,8

6,2

6,4

6,8

5,6

4397,4

4326,7 4226,7 4219,5 4099,6

74,3

73,2

1178,8

1219,6 1231,9 1226,1 1197,2

19,9

20,6

72,5

21,1

2018
год

72,2

21,0

2019
год

73,1

21,3

Максимум потребления
активной мощности,
МВт

2015 год 2016
год
1033,4
1062,4

2017 год 2018 год 2019 год
1037,2

985,9

962,4

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы
Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2020 года
Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,9
МВт, в том числе:
Ульяновская ТЭЦ-1 - 435 МВт;
Ульяновская ТЭЦ-2 - 417 МВт;
ИЯУ НИИАР - 72 МВт;
Ульяновская ВЭС-2 - 50,4 МВт;
Ульяновская ВЭС - 35 МВт;
ТЭЦ НИИАР - 20,5 МВт.
Информация об установленной электрической мощности
электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 9.
Таблица 9
Объект
генерации

№

Тип
турбины

1

2

3

Ульяновская
ТЭЦ-1

ТГ-6
ТГ-7
ТГ-8
ТГ-9

ПТ-60-130/13
Т-100/120-130-2
Т-100/120-130-3
ПТ-80/100130/13
ПТ-80/100130/13

ТГ-10

Установленная электрическая мощность, МВт
4

Информация
о вводах,
демонтажах
5

60,0
105,0
110,0
80,0

-

80,0

-

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 30 (24.304) 28 апреля 2020 г.

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

Ульяновская
ТЭЦ-2

Блок 1

Блок 2
Блок 3
ИЯУ НИИАР
Блок 1
Блок 2
Ульяновская
ВЭУВЭС-2 (ВЭУ-1 - 1-6,
ВЭУ-6, ВЭУ-10), ВЭУ-10,
1 этап (код ГТП 1 этап
GVIE0621)
Ульяновская
ВЭУВЭС-2 (ВЭУ-7
7-9,
- ВЭУ-9, ВЭУВЭУ-1111 - ВЭУ-14), 2
14,
этап (код ГТП
2 этап
GVIE0626)
Ветроэлектриче- ВЭУская станция
1-14
в Ульяновской
области/
SVIE0478
(код ГТП
GVIE0478)
ТЭЦ НИИАР
ТГ-1
ТГ-2
ТГ-3
ТГ-4

ПТ-140/165130/15-2
Т-175/210-130-2
Т-185/220-130-2
АК-70-13
ПТ-12-90/10М
V126-3,6

142,0

-

175,0
100,0
60,0
12,0
25,2

-

V126-3,6

25,2

-

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

DF 110-2500LT

35,0

18.

-

19.
20.
АР-2,5-11
АТ-6-11
АТ-6-11
ПР-6-35/10/1,2

2,5
6,0
6,0
6,0

21.

-

22.

2.7. Выработка электроэнергии электростанциями
энергосистемы Ульяновской области
Объём электроэнергии, выработанной в 2019 году электростанциями энергосистемы Ульяновской области, составляет
2608,3 млн кВт*час, что на 83,7 млн кВт*час, или на 3,1 %, меньше,
чем за аналогичный период 2018 года, в том числе объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2
ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), составляет 2109,4 млн
кВт*час, что на 101,8 млн кВт*час, или на 4,6 %, меньше, чем за
аналогичный период 2018 года, объём электроэнергии, выработанной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ», составляет 292,1 млн кВт*час, что на 101 млн
кВт*час, или на 25,7 %, меньше, чем за аналогичный период 2018
года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС
ПАО «Фортум» в 2019 году, составляет 87,5 млн кВт*час. Объём
электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 ООО «Первый ветропарк ФРВ» в 2019 году, составляет 119,2 млн кВт*час.
Информация о выработке электроэнергии электростанциями
энергосистемы Ульяновской области в 2019 году представлена в
таблице 10.
Таблица 10
Наименование
электростанции

1
Ульяновская
ТЭЦ-1
Ульяновская
ТЭЦ-2
ИЯУ НИИАР
Ульяновская
ВЭС-2
Ульяновская ВЭС
ТЭЦ НИИАР

Объём электроэнергии, выработанной электростанциями в 2019 году, млн кВт*час
фактиче- в том числе
ское зна- теплофикаци- %
конденсацион- %
чение
онный цикл
ный цикл
2
1201,4

3
872,6

4
5
72,6 328,8

6
27,4

908,0

564,4

62,2 343,6

37,8

202,9
119,2

155,7
-

76,7 47,2
-

23,3
-

87,5
89,2

28,0

31,4 61,2

68,6

2.8. Характеристика балансов электрической энергии
и мощности
Информация о фактическом балансе электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области за 2015-2019 годы представлена в
таблице 11.
Таблица 11
Наименование показателя
Потребление электроэнергии, млн кВт*час
Выработка электроэнергии, млн кВт*час
Сальдо перетоков,
млн кВт*час

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

2015
год
5916,6

2016 год

2017 год 2018 год 2019 год

46.
47.

5913,3

5833,3

5845,5

5611,6

48.

2683,2

2493,6

2538,1

2692,0

2608,3

3233,4

3419,7

3295,2

3153,5

3003,3

Информация о фактическом балансе электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области за 2015-2019 годы на
час прохождения максимума потребления мощности энергосистемы представлена в таблице 12.
Таблица 12
Наименование показателя

2015
год
1
2
Максимум потребления энерго- 1033,4
системы Ульяновской области,
МВт
Установленная мощность, МВт
944,5
в том числе:
атомные электростанции (далее 72,0
- АЭС)
тепловые электростанции (далее 872,5
- ТЭС)
ВЭС
Нагрузка электростанций, МВт 642,9
в том числе:
АЭС
49,0
ТЭС
593,9
ВЭС
Сальдо перетоков
390,5

49.
50.
51.
52.
53.

2016
год
3
1062,4

2017
год
4
1037,2

2018
год
5
985,9

2019
год
6
962,4

944,5

944,5

979,5

1029,5

57.
58.
59.

72,0

72,0

72,0

72,0

872,5

872,5

872,5

872,5

459,2

481,1

35
484,1

85,0
551,6

51,2
408,0
603,2

51,5
429,6
556,1

46,0
438,1
0,0
501,8

36,1
440,4
75,1
410,8

2.9. Основные характеристики электросетевого хозяйства
энергосистемы Ульяновской области классом напряжения
110 кВ и выше, включая перечень существующих
воздушных линий и подстанций
На территории энергосистемы Ульяновской области проходит 131 воздушная линия (далее - ВЛ) классом напряжения
500/220/110 кВ.
Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представлен в таблице 13.
Таблица 13
№ Наименование ВЛ
п/п
1

2

Класс
напряжения,
кВ
3

1.
2.
3.
4.

ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская

500
500
500
500

54.
55.
56.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2
ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС - Вешкайма Северная
ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС - Вешкайма Южная
ВЛ 220 кВ Ключики - Ульяновская
ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш
ВЛ 220 кВ Сызрань - Кремёнки
ВЛ 220 кВ Кремёнки - Ульяновская
ВЛ 220 кВ Азот - Черемшанская
ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская
ВЛ 220 кВ Черемшанская - 1М
ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Черемшанская
ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, I цепь
ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, II цепь
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная, I цепь
(ВЛ 110 кВ Восточная-1)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная с отпайкой на ГПП Заволжская, II цепь (ВЛ 110 кВ
Восточная-2)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками, I
цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками, II
цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпайкой на АЗЧ, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Северная с отпайкой на ПС
УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная, I цепь (ВЛ
110 кВ Северная-4)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная, II цепь
(ВЛ 110 кВ Северная-5)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Восточная, I цепь
(ВЛ 110 кВ Восточная-3)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Восточная, II цепь
(ВЛ 110 кВ Восточная-4)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кремёнки с отпайками, I
цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кремёнки-1)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кремёнки с отпайками, II
цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кремёнки-2)
ВЛ 110 кВ Вешкайма - Карсун
ВЛ 110 кВ Майна - Языково c отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна - Языково)
ВЛ 110 кВ Майна - Игнатовка
ВЛ 110 кВ Майна - Чуфарово
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - 1М с отпайками, I
цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-1)
ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - 1М с отпайками, II
цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-2)
ВЛ 110 кВ Мелекесс городская - 1М с отпайками, I
цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1)
ВЛ 110 кВ Мелекесс городская - 1М с отпайками, II
цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2)
ВЛ 110 кВ Черемшанская - Мелекесс городская, I
цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1)
ВЛ 110 кВ Черемшанская - Мелекесс городская, II
цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2)
ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая - Налейка тяговая (ВЛ 110
кВ Рачейка - Налейка)
ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая - Коромысловка тяговая
с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка Коромысловка)
ВЛ 110 кВ Барыш - Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш - Налейка)
ВЛ 110 кВ Барыш - Коромысловка тяговая (ВЛ 110
кВ Барыш - Коромысловка)
ВЛ 110 кВ Барыш - Редуктор
ВЛ 110 кВ Барыш - Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ
Барыш - Патрикеево)
ВЛ 110 кВ Редуктор - Должниково тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор
- Должниково)
ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Патрикеево тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза
- Патрикеево)
ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Должниково тяговая (ВЛ
110 кВ Инза - Должниково)
ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Ночка тяговая с отпайкой
на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Ночка)
ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Сура тяговая с отпайкой на
ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Сура)
ВЛ 110 кВ Умыс тяговая - Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ
Умыс - Ночка)
ВЛ 110 кВ Умыс тяговая - Сура тяговая (ВЛ 110 кВ
Умыс - Сура)
ВЛ 110 кВ Вешкайма - Чуфарово
ВЛ 110 кВ Вешкайма - Вешкайма-110, I цепь (ВЛ 110
кВ Вешкайма-1)
ВЛ 110 кВ Вешкайма - Вешкайма-110, II цепь (ВЛ 110
кВ Вешкайма-2)
ВЛ 110 кВ Тимошкино - Игнатовка
ВЛ 110 кВ Сызрань - Новообразцовая тяговая (ВЛ
110 кВ Сызрань - Новообразцовая)
ВЛ 110 кВ Сызрань - Коптевка тяговая с отпайками
ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая - Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин - Новообразцовая)
ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая - Клин с отпайкой на ПС
Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка - Клин)
ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками, I цепь (ВЛ
110 кВ Ключики - Клин-1)
ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедово, II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин-2)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Майна с отпайками (ВЛ 110
кВ Ульяновская - Майна)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Языково c отпайками (ВЛ
110 кВ Ульяновская - Языково)
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Ишеевка с отпайкой на ПС
Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская - Ишеевка)
ВЛ 110 кВ Языково - Карсун
ВЛ 110 кВ Северная - Ишеевка с отпайкой на ПС
Лесная, I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1)
ВЛ 110 кВ Северная - Ишеевка с отпайкой на ПС
Лесная, II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2)
ВЛ 110 кВ Барыш - Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш
- Вешкайма)
ВЛ 110 кВ Барыш - Тимошкино
ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая - Рачейка тяговая
(ВЛ 110 кВ Рачейка-2, участок ПС Жихаревка - ПС
Рачейка)
ВЛ 110 кВ Сызрань - Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ
Рачейка-1)
ВЛ 110 кВ Сызрань - Жихаревка (ВЛ 110 кВ
Рачейка-2, 2 участок ПС Сызрань - ПС Жихаревка)
ВЛ 110 кВ Черемшанская - Новая Майна-1

500
500
500
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

ВЛ 110 кВ Черемшанская - Новая Майна-2
ВЛ 110 кВ Новая Майна - Новая Малыкла
ВЛ 110 кВ Новая Малыкла - Александровка
ВЛ 110 кВ Александровка - Садовая
ВЛ 110 кВ Чердаклы - Дмитриево-Помряскино
ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино - Красная Река
ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиинск
ВЛ 110 кВ Красная Река - Прибрежная
ВЛ 110 кВ Красная Река - Матвеевка
ВЛ 110 кВ Озёрки - Старое Матюшкино
ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино - Красная Река
ВЛ 110 кВ Матвеевка - Болгары
ВЛ 110 кВ Новочеремшанск - Кармала
ВЛ 110 кВ Связь-1
ВЛ 110 кВ Связь-2
ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково
ВЛ 110 кВ Ульяновская - Цильна
ВЛ 110 кВ Заволжская-1
ВЛ 110 кВ Заволжская-2
ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка
ВЛ 110 кВ Сосновка - Чамзинка
ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1
ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2
ВЛ 110 кВ Сурская-1
ВЛ 110 кВ Сурская-2
ВЛ 110 кВ Кротково - Елаур
ВЛ 110 кВ Кремёнки - Сенгилей город
ВЛ 110 кВ ЗСК-1
ВЛ 110 кВ ЗСК-2
ВЛ 110 кВ ЗСК - Тереньга
ВЛ 110 кВ Тереньга - Кротково
ВЛ 110 кВ Сенгилей город - Елаур
ВЛ 110 кВ Ключики - Евлашево
ВЛ 110 кВ Ключики - Никулино с отпайкой на ПС
Никулино тяговая
ВЛ 110 кВ Ключики-1
ВЛ 110 кВ Ключики-2
ВЛ 110 кВ Ключики - Павловка
ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая - Радищево
ВЛ 110 кВ Радищево - Старая Кулатка
ВЛ 110 кВ Клин - Старая Кулатка
ВЛ 110 кВ Старая Кулатка - Павловка
ВЛ 110 кВ Барыш-1
ВЛ 110 кВ Барыш-2
ВЛ 110 кВ Стройбаза-1
ВЛ 110 кВ Стройбаза-2
ВЛ 110 кВ Промплошадка-1
ВЛ 110 кВ Промплошадка-2
ВЛ 110 кВ Водозабор-1
ВЛ 110 кВ Водозабор-2
ВЛ 110 кВ ОСК-1
ВЛ 110 кВ ОСК-2
ВЛ 110 кВ Новый город-1
ВЛ 110 кВ Новый город-2
ВЛ 110 кВ Новый город-3
ВЛ 110 кВ Новый город-4

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

На территории энергосистемы Ульяновской области находятся 123 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.
Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного
оборудования ПС представлены в таблице 14.

110
110
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Таблица 14
№
п/п
1.

Наименование ПС
ПС 500 кВ Вешкайма

Трансформаторная
мощность, МВА
265,71

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ПС 500 кВ Вешкайма
ПС 500 кВ Ключики
ПС 220 кВ Ульяновская
ПС 220 кВ Кремёнки
ПС 220 кВ Черемшанская
ПС 220 кВ Барыш
ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2)
ПС 110 кВ 2М
ПС 110 кВ 3М
ПС 110 кВ 3М/1
ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ УАЗ
ПС 110 кВ УРЛЗ
ПС 110 кВ УМЗ
ПС 110 кВ АЗЧ
ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Ишеевка
ПС 110 кВ Свияга
ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Большие Ключищи
ПС 110 кВ Восточная
ПС 110 кВ Тепличная
ПС 110 кВ Отрада
ПС 110 кВ Уржумская
ПС 110 кВ Тагай
ПС 110 кВ Чуфарово
ПС 110 кВ Россия
ПС 110 кВ Выры
ПС 110 кВ Луговая
ПС 110 кВ Карсун
ПС 110 кВ Языково
ПС 110 кВ Майна
ПС 110 кВ Игнатовка
ПС 110 кВ Тимошкино
ПС 110 кВ Александровка
ПС 110 кВ Мулловка
ПС 110 кВ Озёрки
ПС 110 кВ Чердаклы
ПС 110 кВ Мирная
ПС 110 кВ Матвеевка
ПС 110 кВ Мелекесс городская
ПС 110 кВ Вешкайма
ПС 110 кВ Инза тяговая
ПС 110 кВ Налейка тяговая
ПС 110 кВ Безводовка
ПС 110 кВ Коромысловка тяговая
ПС 110 кВ Патрикеево тяговая
ПС 110 кВ Редуктор
ПС 110 кВ Должниково тяговая

265,71
1255,78
377,26
431,51
332,06
142,3
246
30
50
16
206
50
50
50
64
50
100
50
126
56
16,3
65
12,6
16,3
12,6
6,3
12,6
12,6
8,8
12,6
41
20
16,3
12,6
20
12,6
20
16,3
50
20
16,3
80
20
50
31
16
25
25
16,3
35

Документы

18
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

ПС 110 кВ Ночка тяговая
ПС 110 кВ ПОШ
ПС 110 кВ Сура
ПС 110 кВ Клин
ПС 110 кВ Коптевка тяговая
ПС 110 кВ Старая Кулатка
ПС 110 кВ Павловка
ПС 110 кВ Радищево
ПС 110 кВ Канадей тяговая
ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая
ПС 110 кВ Журавлинская
ПС 110 кВ Репьёвка тяговая
ПС 110 кВ Нагорная
ПС 110 кВ Куроедово
ПС 110 кВ Ключики тяговая
ПС 110 кВ Рачейка тяговая
ПС 110 кВ Никулино
ПС 110 кВ Лебяжье
ПС 110 кВ Рязаново
ПС 110 кВ Новая Майна
ПС 110 кВ Новая Малыкла
ПС 110 кВ Новочеремшанск
ПС 110 кВ Русский Мелекесс
ПС 110 кВ Тиинск
ПС 110 кВ Жедяевка

30
20
31
80
35
12,6
20
26
20
32
12,6
30
20
6,3
30
30
7,5
6,3
26
32
12,6
10
2,5
26
2,5

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ПС 110 кВ Красная Река
ПС 110 кВ Прибрежная
ПС 110 кВ Старое Матюшкино
ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино
ПС 110 кВ Водозабор
ПС 110 кВ Зенит
ГПП 110 кВ Площадка А
ПС 110 кВ СОРВ
ПС 110 кВ Промплощадка-1
ПС 110 кВ Промплощадка-2
ПС 110 кВ Стройбаза
ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция
(далее - ГПП) Площадка-3
ПС 110 кВ Станкозавод
ПС 110 кВ Новый город-1
ПС 110 кВ Новый город-2
ПС 110 кВ ОСК
ПС 110 кВ ГНС-2
ПС 110 кВ Заволжская
ПС 110 кВ МИЗ
ПС 110 кВ Криуши
ПС 110 кВ Тушна
ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод
ПС 110 кВ Сенгилей город
ПС 110 кВ Елаур

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

22,3
32
6,3
2,5
20
12,6
80
32
126
80
50
32

100. ПС 110 кВ Кротково
101. ПС 110 кВ ЗСК
102. ПС 110 кВ Скугареевка
103. ПС 110 кВ Тереньга
104. ПС 110 кВ Юбилейная
105. ПС 110 кВ Белый Ключ
106. ПС 110 кВ Мелькомбинат
107. ПС 110 кВ Гидронамыв
108. ПС 110 кВ Бирючевская
109. ПС 110 кВ Цильна
110. ПС 110 кВ Большое Нагаткино
111. ПС 110 кВ Сурская
112. ПС 110 кВ Чамзинка
113. ПС 110 кВ Сосновка
114. ПС 110 кВ Белозерье
115. ПС 110 кВ Большая Кандарать
116. ПС 110 кВ Горенки
117. ПС 110 кВ Глотовка
118. ПС 110 кВ Барыш тяговая
119. ПС 110 кВ Октябрьская
120. ПС 110 кВ Шаховская
121. ПС 110 кВ Барановка
122. ПС 110 кВ Базарный Сызган
123. ПС 110 кВ Новая
Итого

32
126
80
20
32
75
10
12,6
6,3
25
12,6
12,6

6,3
41
10
20
32
32
12,6
10
6,3
40
32
32
10
6,3
6,3
16,3
6,3
10
50
5,7
6,3
22,3
6,3
32
6620,42

2.10. Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области
Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2020 года представлены в таблице 15.
Таблица 15
Муниципальное образование

Наименование
сетевой организации

1

2

ПС 500 кВ
ПС 220 кВ
кол-во,
устакол-во,
усташт.
новлен- шт.
новленная мощная
ность,
мощМВА
ность,
МВА
3
4
5
6

БарышАО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ГПП»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Сети Барыш»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭТС»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
БазарноАО «Оборонэнерго» (филиал
сызганский «Уральский» АО «Оборонэрайон
нерго»)
АО «УСК»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Областная энергосетевая компания»
ООО «СПСК»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «ЭТС»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
Вешкайм- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
1
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
Инзенский АО «Оборонэнерго» (филиал
район
«Уральский» АО «Оборонэнерго»)
АО «УСК»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «ОЭС»
ООО «СПСК»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
КарсунАО «УСК»
ский район ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СПСК»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)

ПС 110 кВ
ПС 35 кВ
ТП 6-10 кВ
ВЛ 500
кВ, км
кол-во,
устакол-во, устакол-во,
усташт.
новлен- шт.
новлен- шт.
новленная мощная мощная
ность,
ность,
мощМВА
МВА
ность,
МВА
7
8
9
10
11
12
13
1

50,00

1

3
1

61,30

6

2

ВЛ 35
кВ, км

14

15

16

ВЛ 6-10
кВ, км

ВЛ 0,4 кВ,
км

КЛ 110-35 КЛ 10кВ, км
6-0,4
кВ,км

19

17

18

29,931
1,512

57,04
98,20

209,80
7,00

9,92
1,12

20

1
47
29
27
6
40
282

0,400
11,326
8,913
2,304
0,150
11,625
49,651

0,05
16,28
10,08
3,92
0,68
6,89
517,35

94,01
1,75

2,05
2,70
0,05

3,44
411,65

0,30
3,93

12,600

27,600

118,44
85,69

1

ВЛ 110
кВ, км

97
46

125

2

ВЛ 220
кВ, км

164,39

12,30

1,70

0,50

12

5,070

56,00

30
78

6,418
0,719

36,44
52,40

73,31
11,30

20,00

1
1
1

0,063
0,250
0,025

0,08

0,10
0,01
0,10

0,23

16,30

2
3
1
95

0,500
0,300
0,250
16,804

39,10

0,58
0,20
2,50
215,78

149,37

5,83

7,80
0,60

1

4,000

17,02

36,80

46,91
1,65
0,93

10,62

2

32,60

4

17,000

76

27,974

58,77
106,00

131,22
4,20

8
3
1
1
16
1
1
202

1,600
0,286
0,100
0,500
3,135
0,160
0,025
35,731

1,97
0,04
0,03
0,30
1,08
0,18
0,10
348,83

0,55

250

64,29

56,76

135,40

1

2

0,03
241,18

1,50

1,00

6

2,230

3,00

0,44

11,17

50,00

16
80

1,830
4,002

44,19
129,00

82,68
14,31

1,05
17,15

13,010
19,872
2,250
0,050
0,890
40,099

0,65
13,74

71,80

9,04
56,04
1,82
0,15
1,40
380,94

13,60
97,31
1,90

30,00

62
62
5
2
20
228

420,42

1,60

172,03
1,31

3,74

27,55

58,46
3,90
1,68
0,23
0,23
0,23
4,45
0,27
363,72

4

11,500

123,67
24,75

7

96,20

1

4,000

69
13
12
2
4
2
33
2
208

20,060
3,185
1,926
0,790
0,325
0,260
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Кузоватов- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «Сети Барыш»
ООО «СПСК»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭТС»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
Майнский АО «УСК»
район
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ГПП»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «СПСК»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
Средне-Волжское ПМЭС)
Мелекес- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «Газпром энерго»
(Саратовский филиал ООО
«Газпром энерго»)
ООО «ДСК Парк»
ООО «ИЭС»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СПСК»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
Средне-Волжское ПМЭС)
Николаев- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Сети Барыш»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭТС»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
1
Средне-Волжское ПМЭС)
Новомалы- АО «УСК»
клинский ОАО «РЖД» (Куйбышевская
район
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
Новоспас- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СПСК»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
ПавловАО «УСК»
ский район ООО «Газпром энерго»
(Саратовский филиал ООО
«Газпром энерго»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
Радищев- АО «УСК»
ский район ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
Сенгилеев- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ГПП»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «ОЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «СК Энергоком»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭнергоХолдинг»
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
СтароАО «УСК»
кулаткин- ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ский район ООО «ИЭС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
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48,00

132,39
3,90

21,10
0,20

2,08
0,01
0,01
6,93
1,78
0,25

18,54

1,70

10,86

90,47

0,08
0,03
5,43
0,49
5,66
2,42
359,83

34,70

26,83
0,20
0,00
1,31
276,51

49,64

242,30

0,07
0,30

58,50

0,72

1,82
0,35

1,83
10,36
261,02

1,56
7,53

87,54

1,07

3,25

0,80

306,81

20

Документы

Старомайнский
район

АО «УСК»
ООО «Заволжская сетевая
компания»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ОЭС»
ООО «ССК»
ООО «СПСК»
ООО «УЭС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
Сурский
АО «УСК»
район
ООО «ГПП»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «СК Энергоком»
ООО «СПСК»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ТереньАО «Оборонэнерго» (филиал
гульский
«Уральский» АО «Оборонэрайон
нерго»)
АО «УСК»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «СК Энергоком»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «СПСК»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
Средне-Волжское ПМЭС)
УльяновАО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Областная энергосетевая компания»
ООО «ОЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СК Энергоком»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
Средне-Волжское ПМЭС)
ЧердаАО »Авиастар-ОПЭ»
клинский АО «УСК»
район
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ДСК»
ООО «Заволжская сетевая
компания»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «Областная энергосетевая компания»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «Сети Барыш»
ООО «ССК»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭнергоХолдинг»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал
Средне-Волжское ПМЭС)
Цильнин- АО «УСК»
ский район ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СПСК»
ООО «УЭС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
город Ди- АО «ГНЦ НИИАР»
митровград АО «УСК»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
ООО «ДСК»
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ООО «ДСК Парк»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «СК Энерго»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
город
АО «УСК»
Новоулья- ООО «ИНЗА СЕРВИС»
новск
ООО «ИЭС»
ООО «ОЭС»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «Энергомодуль»
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)
город
АО «Авиастар-ОПЭ»
Ульяновск АО «Авиастар-СП»
АО «Комета»
АО «Оборонэнерго» (филиал
«Уральский» АО «Оборонэнерго»)
АО «УСК»
АО «УКБП»
АО «УПЗ»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
МУП «УльГЭС»
ООО «Газпром энерго»
(Саратовский филиал ООО
«Газпром энерго»)
ООО «ГПП»
ООО «ДСК»
ООО «Заволжская сетевая
компания»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «Композит-Энерго»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «Областная энергосетевая компания»
ООО «ОЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «СК Энерго»
ООО «Сети Барыш»
ООО «ССК»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «СК Энергоком»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «Энергопром ГРУПП»
ООО «ЭнергоАльянс»
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭнергоХолдинг»
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
ПАО «МРСК Волги» (филиал «Ульяновские РС»)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(филиал Средне-Волжское
ПМЭС)

1
1

80,00

3

26
1
7
26
11
2

19,590
0,400
5,010
16,730
5,430
0,410

1
3
3
1
30
176

1,000
1,630
0,600
0,400
18,140
82,987

2,59
0,05
0,49
3,60
1,27
0,12

52,600

25,70

250
10
1
1
51
1
1

2,088
0,160
0,100
18,248
0,400
0,160

1
1
7
1
11

0,400
0,100
5,210
0,100
3,720

12,35

23,51
0,10
6,79
20,62
0,40

0,08
0,90
3,86

0,16
0,01

3,96

2,46
69,28

238,86

6,88

6,90
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0,02
0,49
0,23
1,90
5,46
218,48
0,12

8,70
0,30
10,88
1,27
0,30
32,32
0,02
0,15

8,00

12,89

0,20
0,38
0,15
14,84

0,30
43,46
0,30

0,88
0,06
1,13
0,50
8,25

22,13

8,68

1,16

6,48

13,85

77,20

0,43

7,42

7,42
48,00

0,74
12,40

0,43
35,00
33,59
32,80

167,96
1,95

653,47

1,20
0,20

8,00
1

310

10,20
8

2

76,60

1

20,00

1

50,00

2

8
1

2.11. Основные внешние электрические связи
энергосистемы Ульяновской области
Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:
Нижегородской области (операционная зона Филиала АО
«СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управление (далее - РДУ), 2 ВЛ 500 кВ);
Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО
ЕЭС» Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);
Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО
ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2
ВЛ 35 кВ, 6 ВЛ 10 кВ);
Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО
ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1
ВЛ 10 кВ);
Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).
3. Особенности и проблемы текущего состояния
отрасли электроэнергетики в Ульяновской области
При расчётных условиях, определённых требованиями ГОСТ
Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем.
Расчёты электроэнергетических режимов и определение технических решений», в энергосистеме Ульяновской области отсутствуют энергоузлы (энергорайоны), в которых наблюдается недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима.
4. Основные направления развития отрасли
электроэнергетики в Ульяновской области
4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности
в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года
4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии
до 2025 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела,
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 0,8 %.
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15,560
21,765
7,423
21,238
1,960
5,928
51,924
72,850
3,943
37,451
95,060
22,710
2,000

82,92
3,00

1,28

250

206,53

2338,57
7,09

0,07
0,34
0,06

0,08

11,00
0,11
0,06

11,76
3,32

8,17
16,25

0,78
5,88

15,35

9,10
8,49

1,61
35,08

1,75
2,72
1,07
2,14

6,34
25,50
0,07
0,55

2,28

9,34

16,21
26,15
18,79
6,15
20,43
54,22
10,85
1,57
2,70
4,13
7,72
8,50
9,40
22,85
5,08
12,30
0,40
6,72
29,03
181,96

13,18
67,22
38,85

9,09
0,71
0,50
15,49

2,32

15,35

2,88
1,21

14,10
1,45
0,28
6,27

1,27
84,40

6,07

62,82
35,26
25,83
0,60

20,80

37,16

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2025 году составит 5886 млн
кВт*час, или 104,9 % по отношению к значению аналогичного показателя в 2019 году.
Прогнозируемое максимальное потребление электрической
мощности в энергосистеме Ульяновской области в 2025 году составит 1041 МВт, или 108,2 % к уровню 2019 года.
4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года в соответствии с проектом
СиПР ЕЭС России на 2020-2026 годы представлен в таблице 16.
Таблица 16
Наименование
энергосистемы
Энергосистема
Ульяновской области

Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн
кВт*час
2020 год 2021
2022
2023
2024
2025 год
год
год
год
год
5756
5813
5897
5911
5919
5886

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы
представлен в таблице 17.
Таблица 17
Наименование энергосистемы
Энергосистема Ульяновской области

Прогноз потребления электрической мощности по годам,
МВт
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1016
1028
1044
1046
1044
1041

При формировании прогноза выработки электроэнергии учтён
ввод в эксплуатацию новых объектов по производству электроэнергии на период до 2025 года - строительство в 2020 году ВЭС
суммарной мощностью 75 МВт.
4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в

2025 году составит 3294 млн кВт*час, или 126,3 % к уровню 2019
года.
Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года представлен в таблице 18.
Таблица 18
Наименование
электростанции
1

2020
год
2

2021 2022
год год
3
4

2023
год
5

2024
год
6

2025
год
7

Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт*час,
всего, в том числе:
ИЯУ НИИАР
ТЭЦ
ВЭС

2803

3176 3230

3284

3285

3294

300
2289
214

300 300
2517 2572
358 358

300
2626
358

300
2627
358

300
2636
358

4.2. Перечень планируемых к строительству и выводу
из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях
энергосистемы Ульяновской области мощностью 5 МВт и более
Информация о вводимых в эксплуатацию генерирующих
мощностях на территории энергосистемы Ульяновской области
на 2020-2025 годы представлена в таблице 19.
Таблица 19
Наименование
электростанции

Установленная мощность
исходная,
МВт

ВЭС «Ишеевка» ООО «Тайл Винд»

Установленная Год
мощность/
установленной
мощности,
МВт
15

Источник
информации

2020 Проект Схемы и
программы развития ЕЭС России
на 2020-2026 годы

Документы

2023
год
5911
0,24
3284
300
2626
358
2627

2024
год
5919
0,14
3285
300
2627
358
2634

2025
год
5886
-0,56
3294
300
2636
358
2592

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2019 года
(5611,6 млн кВт*час) возрастёт на 274,4 млн кВт*час (до 5886 млн
кВт*час) в 2025 году. Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2020-2025 годы составляет 0,8 %.
Производство электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2019 года
(2608,3 млн кВт*час) возрастёт на 685,7 млн кВт*час (до 3294 млн
кВт*час) в 2025 году. Рост производства электрической энергии
в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию в 2020 году новых ВЭС суммарной установленной
мощностью 75 МВт.
Энергосистема Ульяновской области в период 2020-2025 годов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы
Ульяновской области с ЕЭС России.
Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской
области на час прохождения максимума энергосистемы до 2025
года представлен в таблице 21.
Таблица 21
Мощность

Прогноз
2020
2021
год
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1

2

4

5

6

7

Установленная мощность,
МВт:
АЭС
ТЭС

1104,9 1104,9 1104,9 1104,9 1104,9 1104,9
72,0
872,5

72,0
872,5

72,0
872,5

72,0
872,5

72,0
872,5

72,0
872,5

ВЭС
Ограничения мощности,
МВт:
АЭС
ТЭС
ВЭС
Располагаемая мощность,
МВт:
АЭС
ТЭС
ВЭС
Максимум потребления,
МВт
Дефицит (-)/избыток (+),
МВт

160,4
187,7

160,4
187,7

160,4
187,7

160,4
187,7

160,4
187,7

160,4
187,7

21,1
6,2
160,4
917,2

21,1
6,2
160,4
917,2

21,1
6,2
160,4
917,2

21,1
6,2
160,4
917,2

21,1
6,2
160,4
917,2

21,1
6,2
160,4
917,2

50,9
866,3
0,0
1016,0

50,9
866,3
0,0
1028,0

50,9
866,3
0,0
1044,0

50,9
866,3
0,0
1046,0

50,9
866,3
0,0
1044,0

50,9
866,3
0,0
1041,0

-98,8

-110,8 -126,8 -128,8 -126,8 -123,8

№
п/п

Наименование
территориальной сетевой организации

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АО «ГНЦ НИИАР»
АО «Авиастар-СП»
АО «Авиастар-ОПЭ»
АО «Комета»
АО «УКБП»
АО «УСК»
АО «Оборонэнерго»
(филиал «Уральский»
АО «Оборонэнерго»)
АО «УПЗ»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по
энергообеспечению СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»)
МУП «УльГЭС»
ООО «Газпром энерго»
(Саратовский филиал
ООО «Газпром энерго»)

8.
9.

10.
11.

3

4.7. Сводный перечень реализуемых и перспективных
мероприятий по строительству и реконструкции объектов
электроэнергетики
Ульяновской области на период 2020-2025 годов
Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики Ульяновской области на период 2020-2025 годов представлен
в таблице 22.
Таблица 22
Наименова- Наименование
ние объекта мероприятия

1

2

3
Строительство
ВЭС
Строительство
ВЭС
Строительство
ВЭС
Строительство
ВЭС
Строительство
ВЭС

1. ВЭС
«Ишеевка»
2. ВЭС «Карсун»
3. ВЭС «Новая Майна»
4. ВЭС
«Аэропорт»
5. ВЭС «Новосергиевская»

Показатели надёжности и качества
2021 год
Показатель Показатель Показатель
средней
средней ча- уровня
продолжи- стоты пре- качества
тельности
кращения
осуществляпрекраще- передачи
емого технония переда- электриче- логического
чи электри- ской энер- присоединеческой энер- гии на точку ния к сети
гии на точку поставки
(Птпр)
поставки
(Пsaifi)
(Пsaidi)
3
4
5

2022 год
Показатель
средней
продолжительности
прекращения передачи электрической энергии на точку
поставки
(Пsaidi)
6

Показатель
средней частоты прекращения
передачи
электрической энергии на точку
поставки
(Пsaifi)

Показатель
уровня
качества
осуществляемого технологического
присоединения к сети
(Птпр)

7

0,47286
0,0000
0,02883
0,2000
2,33098
0,0237
1,2700

0,27437
0,0000
0,00515
0,2890
0,78503
0,9508
0,5900

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,42912
0,0000
0,02616
0,2000
2,29602
11,1464
1,1600

0,25270
0,0000
0,00474
0,2890
0,77325
4,7649
0,5800

1,30368
0,63611

0,92642
0,27978

1,0000
1,0000

1,30368
0,57728

2,3100
3,65444

1,0000
0,0623

1,0000
1,0000

2,3000
3,37082

Параметры
оборудования

Краткое
обоснование необходимости
строительства

Срок
реализации

4

5

6

7

ООО «Тайл
Винд»
ООО «Тайл
Винд»
ООО «Тайл
Винд»
ООО «Тайл
Винд»
ООО «Тайл
Винд»

15
МВт
15
МВт
15
МВт
15
МВт
15
МВт

Договор
поставки
мощности
на оптовый
рынок в
отношении
генерирующих
объектов,
функционирующих
на основе
возобновляемых
источников
энергии

2020

8

2023 год
Показатель
средней
продолжительности
прекращения передачи электрической энергии на точку
поставки
(Пsaidi)
9

10

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,38943
0,0000
0,02374
0,2000
2,26158
11,1314
1,0600

0,23274
0,0000
0,00437
0,2890
0,76166
4,7499
0,5600

0,92642
0,25767

1,0000
1,0000

1,30368
0,52388

0,9900
0,0429

1,0000
1,0000

2,2900
3,1872

2020
2020
2020
2020

Таблица 23
Класс 2021 год
напряжения

35 кВ

2022 год

2023 год

12,60

Итого за
2021-2025
годы

12,60

Таблица 23 сформирована на основании данных, представленных сетевыми организациями, в том числе данных ПАО «МРСК
Волги» (филиал «Ульяновские РС») о реконструкции ПС 35 кВ
Правда в части замены силовых трансформаторов 35 кВ 2х4 МВА
на трансформаторы большей мощности (в рамках договора технологического присоединения ПАО «АВТОВАЗ» к сетям ПАО
«МРСК Волги» от 08.10.2019 № 1970-001282) со сроком реализации в 2021 году.
4.9. Оценка плановых значений показателей качества и надёжности оказываемых услуг в отношении территориальных
сетевых организаций Ульяновской области
На основании отчётных данных, представленных территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, в
соответствии с Положением об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими
указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по
расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», проведена перспективная оценка
плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии на территории
Ульяновской области.
В таблице 24 приведены значения показателей надёжности
и качества, предоставленные территориальными сетевыми организациями Ульяновской области на плановый период 2021-2025
годов.
Приведённые в таблице 24 показатели оценены с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных
распределительных сетей, выполнение которых необходимо для
удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность)
на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на
территории Ульяновской области.
Таблица 24
Показатель
средней частоты прекращения
передачи
электрической энергии на точку
поставки
(Пsaifi)

Показатель
уровня
качества
осуществляемого технологического
присоединения к сети
(Птпр)

11

13

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,35341
0,0000
0,02154
0,2000
2,22765
11,1164
0,9700

0,21435
0,0000
0,00402
0,2890
0,75023
4,7349
0,5500

0,92642
0,23732

1,0000
1,0000

1,30368
0,47543

0,9800
0,0320

1,0000
1,0000

2,2800
2,80358

Показатель
уровня
качества
осуществляемого технологического
присоединения к сети
(Птпр)

2025 год

10 кВ 46,59 9,05 29,33 8,56 33,11 7,28 29,99 10,88 33,09 7,68 172,11 43,45
6 кВ 9,20 0,88 2,00 0,65 2,60 0,88 2,10 0,25 2,65 0,45 18,55 3,11

2024 год
Показатель
средней
продолжительности
прекращения передачи электрической энергии на точку
поставки
(Пsaidi)
12

Показатель
средней частоты прекращения
передачи
электрической энергии на точку
поставки
(Пsaifi)

2024 год

ПС,
МВА

Потребление, млн кВт*час
Рост потребления, %
Производство, млн кВт*час
АЭС, млн кВт*час
ТЭС, млн кВт*час
ВЭС, млн кВт*час
Сальдо перетоков, млн
кВт*час

2022
год
5897
1,45
3230
300
2572
358
2667

4.8. Сводные данные о развитии электрической сети
напряжением ниже 220 кВ
Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 220 кВ представлена в таблице 23.

ВЛ, км

Прогноз
2020 2021
год
год
5756 5813
2,57
0,99
2803 3176
300
300
2289 2517
214
358
2953 2637

2024

ПС,
МВА

Показатель

ПАО «ФСК 2 х
ЕЭС»
125
(филиал
МВА
СреднеВолжское
ПМЭС)

ВЛ, км

4.4. Оценка перспективной балансовой ситуации
в энергосистеме Ульяновской области
Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульяновской области до 2025 года представлен в таблице 20.
Таблица 20

Реновация 2022
основных
фондов

ПС,
МВА

4.3. Перечень планируемых к технологическому присоединению
к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых
потребителей энергосистемы Ульяновской области
мощностью 10 МВт и более
В период до 2025 года в энергосистеме Ульяновской области
не планируется технологическое присоединение энергопринимающих устройств новых потребителей мощностью более 10 МВт к
электрическим сетям.

4.5. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов
по развитию территориальных распределительных сетей классом
напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо
для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию
(мощность) на территории Ульяновской области, а также
для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества
электрической энергии на территории Ульяновской области,
которые соответствуют требованиям технических регламентов
и иным обязательным требованиям, на период 2020-2025 годов
В период 2020-2025 годов на территории Ульяновской области не планируется реализация проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ
и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность), а также
для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям.
4.6. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж,
реконструкция (модернизация) электросетевых объектов
напряжением 220 кВ и выше до 2025 года
4.6.1. В соответствии с проектом Схемы и программы развития
ЕЭС России на 2020-2026 годы в Ульяновской области в рамках
реконструкции электросетевых объектов напряжением 220 кВ
планируется реализация следующих проектов:
1) проект по реконструкции ПС 220 кВ Кремёнки;
2) проект по реконструкции ПС 220 кВ Черемшанская.
4.6.2. Проект по реконструкции ПС 220 кВ Кремёнки с увеличением трансформаторной мощности на 3 МВА до 313 МВА
предполагается реализовать с целью замены автотрансформатора
мощностью 60 МВА на автотрансформатор мощностью 63 МВА.
Проект реализуется ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в рамках реновации основных фондов со сроком реализации в 2022 году.
4.6.3. Проект по реконструкции ПС 220 кВ Черемшанская без
увеличения трансформаторной мощности предполагается реализовать с целью замены автотрансформатора мощностью 125 МВА
на автотрансформатор аналогичной мощности. Проект реализуется ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» в рамках реновации основных фондов со сроком реализации в 2024 году.

1х63,
2х
125
МВА

ВЛ, км

75

ПАО «ФСК
ЕЭС»
(филиал
СреднеВолжское
ПМЭС)

ПС,
МВА

Всего

15

ВЛ, км

15

Реконструкция
ПС 220 кВ Кремёнки с заменой
автотрансформатора 220/110/6
кВ мощностью
60 МВА на автотрансформатор
220/110/6 кВ
мощностью 63
МВА с увеличением трансформаторной мощности на 3 МВА до
313 МВА
7. ПС 220 кВ РеконструкЧеремшан- ция ПС 220
ская
Черемшанская
с заменой автотрансформатора
220/110 кВ мощностью 125 МВА
на автотрансформатор 220/110 кВ
мощностью 125
МВА без увеличения трансформаторной мощности

ПС,
МВА

ВЭС
«Новосергиевская»
ООО «Тайл Винд»
ВЭС «Аэропорт» ООО «Тайл Винд»

6. ПС 220 кВ
Кремёнки

ВЛ, км

15

В энергосистеме Ульяновской области установленная мощность электростанций возрастёт с фактической величины 1029,9
МВт в 2019 году на 75 МВт и составит 1104,9 МВт в 2025 году.
Рост установленной мощности в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию в 2020 году новых ВЭС
суммарной установленной мощностью 75 МВт, доля ВЭС в структуре установленной мощности энергосистемы Ульяновской области возрастёт с 8,3 % в 2019 году до 14,5 % в 2025 году.
Баланс мощности по энергосистеме Ульяновской области в
период 2020-2025 годов складывается с дефицитом в объёме 98,8128,8 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с
ЕЭС России.

ПС,
МВА

ВЭС «Новая
Майна»
ООО «Тайл Винд»

2020 Проект Схемы и
программы развития ЕЭС России
на 2020-2026 годы
2020 Проект Схемы и
программы развития ЕЭС России
на 2020-2026 годы
2020 Проект Схемы и
программы развития ЕЭС России
на 2020-2026 годы
2020 Проект Схемы и
программы развития ЕЭС России
на 2020-2026 годы

ВЛ, км

15

Наименование
организации,
ответственной
за реализацию
мероприятия

ВЭС «Карсун»
ООО «Тайл Винд»

№ п/п

22

Показатель
средней
частоты прекращения
передачи
электрической энергии на точку
поставки
(Пsaifi)

Показатель
уровня
качества
осуществляемого технологического
присоединения к сети
(Птпр)

14

2025 год
Показатель
средней
продолжительности
прекращения передачи электрической энергии на точку
поставки
(Пsaidi)
15

16

17

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,31145
0,0000
0,01954
0,2000
2,19424
11,1014
0,9000

0,19325
0,0000
0,00370
0,2890
0,73898
4,7199
0,5400

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,92642
0,21857

1,0000
1,0000

1,30368
0,47543

0,92642
0,21857

1,0000
1,0000

0,9700
0,0221

1,0000
1,0000

2,2700
2,50122

0,9600
0,0122

1,0000
1,0000
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ООО «ГПП»
ООО «ДСК»
ООО «ДСК Парк»
ООО «Заволжская
сетевая компания»
ООО «ИНЗА СЕРВИС»
ООО «ИЭС»
ООО «КомпозитЭнерго»
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
ООО «Областная энергосетевая компания»
ООО «ОЭС»
ООО «РегионПромСтрой»
ООО «СК Энерго»
ООО «Сети Барыш»
ООО «ССК»
ООО «Симбирсксетьсервис»
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»
ООО «СК Энергоком»
ООО «СК ЭнергоРесурс»
ООО «СПСК»
ООО «УВКС»
ООО «УЭС»
ООО «ЭкоСеть»
ООО «ЭнергоАльянс
ООО «Энергомодуль»
ООО «Энергопром
ГРУПП»
ООО «Энергосеть»
ООО «ЭТС»
ООО «ЭнергоХолдинг»
ООО
«ЭнергоХолдинг-Н»
ПАО «МРСК Волги»
(филиал «Ульяновские
РС»)

23

www.ulpravda.ru

0,0000
2,22765
0,0000
0,0000

0,0000
0,75023
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
2,19424
0,0000
0,0000

0,0000
0,73898
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
2,16132
0,0000
0,0000

0,0000
0,72789
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
2,12890
0,0000
0,0000

0,0000
0,71697
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
2,09696
0,0000
0,0000

0,0000
0,70621
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

2,29602

0,77325

1,0000

2,26158

0,76166

1,0000

2,22765

0,75023

1,0000

2,19424

0,73898

1,0000

2,1937

0,7380

1,0000

0,45601
0,0000

0,50212
0,0000

1,0000
1,0000

0,44906
0,0000

0,49426
0,0000

1,0000
1,0000

0,40415
0,0000

0,44483
0,0000

1,0000
1,0000

0,36374
0,0000

0,40035
0,0000

1,0000
1,0000

0,32736
0,0000

0,36032
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
2,32394

0,0000
0,78266

1,0000
1,0000

0,0000
2,31693

0,0000
0,78030

1,0000
1,0000

0,0000
2,30994

0,0000
0,77794

1,0000
1,0000

0,0000
2,30994

0,0000
0,77794

1,0000
1,0000

0,0000
2,30994

0,0000
0,77794

1,0000
1,0000

0,11511
0,01075

0,13101
0,00308

1,0000
1,0000

0,08246
0,009138

0,10991
0,002618

1,0000
1,0000

0,05907
0,007767

0,09221
0,002225

1,0000
1,0000

0,04232
0,006602

0,07736
0,001892

1,0000
1,0000

0,03031
0,005612

0,06490
0,001608

1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
2,3766

0,0000
0,0000
0,0000
0,3739

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
2.3616

0,0000
0,0000
0,0000
0,3589

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
2,3466

0,0000
0,0000
0,0000
0,3439

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
2,3316

0,0000
0,0000
0,0000
0,3289

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,0000
0,0000
2,3166

0,0000
0,0000
0,0000
0,3139

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

2,33098

0,7853

1,0000

2,31598

0,7703

1,0000

2,30098

0,7553

1,0000

2,28598

0,7403

1,0000

2,27098

0,7253

1,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,0000
1,0000

0,0000
0,27151
2,25269
2,33098
0,0000
0,3320
0,25797

0,0000
0,01012
0,42066
0,78503
0,0000
0,3310
0,06971

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,24640
2,16258
1,81891
0,0000
0,3307
0,25410

0,0000
0,00932
0,40089
0,59591
0,0000
0,3309
0,06866

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,22361
2,07608
1,41933
0,0000
0,3298
0,25029

0,0000
0,00791
0,38205
0,45235
0,0000
0,3308
0,06763

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,20293
1,99304
1,10753
0,0000
0,3287
0,24654

0,0000
0,00728
0,36409
0,34337
0,0000
0,3307
0,06662

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0000
0,18416
1,91332
0,86423
0,0000
0,3279
0,24273

0,0000
0,00671
0,34698
0,26065
0,0000
0,3306
0,06561

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,01258
0,0000
0,01654
5,28945

0,02569
0,0000
0,02178
2,30089

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,01239
0,0000
0,01629
4,80023

0,0253
0,0000
0,02145
2,11912

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0122
0,0000
0,01605
4,35626

0,02492
0,0000
0,02113
1,95171

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,012
0,0000
0,01581
3,95335

0,02455
0,0000
0,02081
1,79753

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,0118
0,0000
0,01557
3,55044

0,02418
0,0000
0,02050
0,15418

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

9,6733

2,0253

1,0000

9,4795

1,9379

1,0000

9,2896

1,8543

1,0000

9,1035

1,7743

1,0000

8,9211

1,6977

1,0000
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5. Схема
развития
электроэнергетики ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
Ульяновской области
5. ɋɯɟɦɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɨɛɥɚɫ-

ОБРАЩЕНИЕ
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от
12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и
установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной
готовности» сообщаем, что у ______________________(далее Организация) существует (наименование организации, ИП)
производственная необходимость в привлечении дополнительного персонала для ______________________________________
___________________________________________________
(обоснование необходимости привлечения дополнительного
персонала)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.
Штатная численность работников Организации составляет_____ человек(а).
Планируется привлечь ___ работников в период действия
режима повышенной готовности, что составляет _______% штатной численности.
Организацией соблюдаются меры по обеспечению безопасности работников в соответствии с указом Губернатора Ульяновской
области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной
готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности».
Просим Вас разрешить привлечение дополнительного персонала к трудовой деятельности.

ɬɢ

Руководитель организации, ИП _________/_______________
			
подпись
расшифровка».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20 апреля 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов

Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2021-2025 ɝɨɞɨɜ

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 66

О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности»
следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) подпункт 3.1 после слова «саун,» дополнить словами «массажных салонов, соляриев,»;
б) в подпункте 3.2:
подпункт 3.2.3 признать утратившим силу;
подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов
и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением
организаций, оказывающих услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или оказывающих услуги
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также организаций, оказывающих парикмахерские услуги.»;
2) в пункте 14:
а) в подпункте 14.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14.6. В отношении организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей
промышленности, организаций, осуществляющих поставки оборудования и комплектующих изделий, а также в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), продолжающих
в период действия режима повышенной готовности осуществлять
свою деятельность на территории Ульяновской области, в соответ-

ствии с декларацией, поданной в установленном Правительством
Ульяновской области порядке:»
подпункт 14.6.2.1 подпункта 14.6.2 изложить в следующей редакции:
«14.6.2.1. С целью получения соответствующего разрешения
организация направляет в Министерство цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области письменное обращение по
форме согласно приложению № 5 к настоящему указу.»;
б) дополнить подпунктом 14.9 следующего содержания:
«14.9. В отношении организаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением
работников между субъектами Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования на наличие COVID-19 в отношении работников, непосредственно осуществляющих указанный
вид деятельности.»;
3) в пункте 3 приложения № 4 цифру «5» заменить цифрой
«3»;
4) дополнить приложением № 5 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
Министерство цифровой экономики
и конкуренции
Ульяновской области
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3
от ___________________________
(наименование организации, ИП)
_____________________________
(ИНН/ОГРН)
Адрес:________________________
____________________________
Тел.__________________________
E- mail:_______________________

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
20 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 67

О признании утратившим силу отдельного положения
указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42
П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Ульяновской области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ульяновской области».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 апреля 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 г.
№ 183-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в пункт 1 постановления
Правительства Ульяновской области от 04.07.2018 № 295-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 04.07.2018 № 295-П «О сроке представления докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» изменение, заменив
в нём слова «Министерство цифровой экономики и конкуренции»
словами «управление контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5/97-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) в абзаце первом слова «по модернизации» заменить словами «, направленные на модернизацию»;
б) в абзаце втором слова «в работу» заменить словами «в практику деятельности»;
в) в абзаце пятом слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
г) в абзаце десятом слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
д) в абзаце одиннадцатом:
слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих мероприятий)»;
слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
е) дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«число специалистов, работающих в учреждениях культуры, которым предоставлены меры социальной поддержки, человек;
среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки по специальностям в области
музыкального искусства, человек.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
а) в абзаце первом цифры «7119396,9» заменить цифрами «7217956,9»;
б) в абзаце втором цифры «2124676,6» заменить цифрами «2187816,6»;
в) в абзаце третьем цифры «1857046,4» заменить цифрами «1866066,4»;
г) в абзаце четвёртом цифры «1209540,3» заменить цифрами «1235940,3»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «2086441,3» заменить цифрами «2185001,3»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «947988,2» заменить цифрами «1011128,2»;
ж) в абзаце шестнадцатом цифры «892979,6» заменить цифрами «901999,6»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «245473,5» заменить цифрами «271873,5».
2. В разделе 2:
1) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на модернизацию материальнотехнической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств).»;
2) в абзаце девятнадцатом цифры «613» заменить цифрами «614».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзац третий после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
б) в абзаце четвёртом слово «количество» заменить словом «число»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3073495,1» заменить цифрами «3050780,3»;
б) в абзаце втором цифры «876297,5» заменить цифрами «862437,7»;
в) в абзаце третьем цифры «199604,6» заменить цифрами «197349,6»;
г) в абзаце четвёртом цифры «467881,2» заменить цифрами «461281,2».
4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

10. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована
установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах
культурного наследия, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения
11. Количество межрегиональных и международных
выставок, других презентационных и имиджевых
мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о туристском потенциале
Ульяновской области
12. Количество проведённых рекламных туров и
пресс-туров для представителей российских и
международных организаций в сфере туризма,
туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской области
13. Количество организованных межрегиональных
и международных мероприятий (совещаний,
семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий) и количество межрегиональных и
международных мероприятий по вопросам развития туризма, в которых приняли участие представители туристской индустрии Ульяновской области
14. Количество реализованных инвестиционных
туристских проектов в муниципальных районах
(городских округах) Ульяновской области
15. Рост количества посещений учреждений культуры (нарастающим итогом относительно базового значения)
16. Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области
17. Доля выпускников областных государственных
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в области искусств, трудоустроившихся по полученной
специальности, в общей численности выпускников
указанных организаций
18. Число обучающихся в государственном автономном учреждении дополнительного образования
«Областная детская школа искусств» по предпрофессиональным программам

№ Наименование целевого индикатора
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Количество учреждений культуры*, в которых
проведены мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы, всего
в том числе в процессе реализации регионального
проекта «Культурная среда»
Количество учреждений культуры*, внедривших
в практику деятельности инновационные информационные технологии (в процессе реализации
регионального проекта «Цифровая культура»)
Количество экспозиций, созданных (обновлённых) в областных государственных музеях
Количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих (креативных) пространств «Третье место»
Количество проектов, на реализацию которых
предоставлены субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, всего
в том числе в процессе реализации регионального
проекта «Творческие люди»
Количество учреждений культуры*, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости закреплённых за
ними объектов (территорий)
Число специалистов, работающих в учреждениях
культуры*, которым предоставлены меры социальной поддержки
Среднегодовое число студентов, получающих
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
углублённой подготовки по специальностям в
области музыкального искусства
Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых
установлены как границы территорий объектов
градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного
наследия регионального значения

Значение целевого индикатора
Единица Базовое
измезначе- 2020 2021
рения
2022
2023 2024
ние це- год
год
год
год
год
левого
индикатора
единиц

21

35

36

20

6

6

единиц

-

13

7

12

4

4

единиц

-

5

3

2

0

0

единиц

-

0

1

0

0

0

единиц

-

0

5

5

5

5

единиц

5

14

18

18

8

8

единиц

-

10

10

10

0

0

единиц

-

3

0

0

0

0

35,0

35,0

37,0

38,0

39,0

40,0

единиц

6

7

8

8

9

10

единиц

4

3

3

4

4

5

единиц

3

6

7

8

9

10

единиц

14

10

11

12

13

14

процен- 100,0
тов
тыс. ед. 18,8
хранения
процен- 62,8
тов

103,06 105,08 107,10 111,13 115,01

человек

4195

15,8

16,13

16,45

16,75

17,0

61,6

63,0

64,9

65,5

66,5

4295

4350

4700

4900

5000

-------------------------------<*> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
5. В приложении № 2:
1) в графе 8 строки 1 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
2) в графе 8 строки 2 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
3) в графе 8 строки 3 слова «культуры, внедривших в работу» заменить словами «культуры**,
внедривших в практику деятельности»;
4) строки 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
4.

Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы
областных государственных учреждений
культуры, областных
государственных
архивов, областных
государственных
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в
сфере искусств для
детей, областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего
профессионального
образования в области
искусств»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»

процентов

4.1. Организация реконструкции, ремонта и
реставрации зданий
областных государственных учреждений
культуры, в том числе
подготовки проектной
и экспертной документации

Министерство,
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

Министерство

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

Министерство,
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2020 2024
год год

-

-

2020 2024
год год

Количество
учреждений
культуры**,
в которых
проведены мероприятия, направленные на
модернизацию
материальнотехнической
базы

2020 2024
год год

2020 2024
год год

Министерство

2020 2024
год год

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2020 2024
год год

-

-

-

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

1012168,0
151868,0

860300,0

30756,1
15056,1

15700,0

981411,9
136811,9

844600,0

987611,1
143011,1

844600,0

6199,2

981411,9
136811,9

844600,0

5) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:

человек

101

101

100

98

98

98

человек

115

112

115

122

125

125

процентов

39,0

40,1

41,0

42,0

43,0

44,0

« 5.

Основное
мероприятие
«Модернизация
материальнотехнической
базы муниципальных
учреждений
культуры»

Министерство,
Министерство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

2020 2024 - - Количество
год год
учреждений
культуры**, в
которых проведены мероприятия, направленные на
модернизацию
материально2020 2024
технической
год год
базы

2020 2024
Министергод год
ство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области

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

109271,6
38282,7

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

45967,8
13518,9

70988,9

32448,9
63303,8
24763,8
38540,0
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5.1. Предоставление субсидий
из областного
бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования
расходных
обязательств,
связанных с
проведением
реконструкции, ремонта,
реставрации
зданий муниципальных
учреждений
культуры,
в том числе
подготовкой
проектной и
экспертной документации

Министерство,
Министерство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

2020 2024 - - год год

2020 2024
год год

2020 2024
Министергод год
ство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области

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

89016,8
29569,5

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

25713,0
4805,7

59447,3

20907,3
63303,8
24763,8
38540,0

»;

6) в строке 6:
а) в графе 8 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами «проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
б) в графе 8 слово «культуры» заменить словом «культуры**»;
7) графу 8 строки 7 дополнить словами «Число специалистов, работающих в учреждениях культуры**, которым предоставлены меры социальной поддержки; среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства»;
8) в строке 9:
а) в графе 8 слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
б) в графе 8 слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий
в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий)»;
в) слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2020 году»:
а) в строке 1:
графу 8 после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
в графе 8 слова «количество обучающихся» заменить словами «число обучающихся»;
в графе 10 цифры «876297,5» заменить цифрами «862437,7»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «823883,1» заменить цифрами «810023,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «876297,5» заменить цифрами «862437,7»;
10) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2124676,6» заменить цифрами «2187816,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «947988,2» заменить
цифрами «1011128,2»;
11) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
6. В приложении № 21:
1) в графе 8 строки 1 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
2) в графе 8 строки 2 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
3) в графе 8 строки 3 слова «культуры, внедривших в работу» заменить словами «культуры**,
внедривших в практику деятельности»;
4) в графе 8 строки 4 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
5) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
« 5.

Основное
мероприятие
«Модернизация
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры»

Министерство,
Министерство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

Министерство строительства и
архитектуры
Ульяновской
области
5.1. Предоставление Министерсубсидий из обство,
ластного бюджета Министерместным бюдство строижетам в целях
тельства и
софинансирова- архитектуры
ния расходных
Ульяновской
обязательств,
области
связанных с
Министерпроведением
ство
реконструкции,
ремонта, реставрации зданий
муниципальных
Министеручреждений
ство строикультуры, в том
числе подготов- тельства и
кой проектной и архитектуры
экспертной доку- Ульяновской
области
ментации

2020 2024 - - Количество
год год
учреждений
культуры**, в
которых проведены мероприятия,
направленные на
модернизацию
материальнотехнической базы;
2020 2024
количество отгод год
крытых в муниципальных образованиях Ульяновской
области творче2020 2024
ских (креативных)
год год
пространств «Третье место»

2020 2024 - - год год

2020 2024
год год

2020 2024
год год

Всего, в том числе:

193093,1

бюджетные ассигнования
областного бюджета

154535,0

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

38558,1

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

9020,0

бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

25211,7

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

20446,0
4254,3

40922,1
11384,0
29538,1
152171,0
143151,0

46417,0
21205,3

16191,7
25971,0
16951,0
9020,0

»;

6) в графе 8 строки 6 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
7) графу 8 строки 7 дополнить словами «Число специалистов, работающих в учреждениях культуры**, которым предоставлены меры социальной поддержки; среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства»;
8) в строке 9:
а) в графе 8 слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
б) в графе 8 слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий
в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий)»;
в) слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в 2021 году»:
а) в строке 1:
графу 8 после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
в графе 8 слова «количество обучающихся» заменить словами «число обучающихся»;
в графе 10 цифры «199604,6» заменить цифрами «197349,6»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «150856,4» заменить цифрами «148601,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «199604,6» заменить цифрами «197349,6»;
10) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1857046,4» заменить цифрами «1866066,4»;
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б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «892979,6» заменить
цифрами «901999,6»;
11) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
7. В приложении № 22:
1) в графе 8 строки 1 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
2) в графе 8 строки 2 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
3) в графе 8 строки 3 слова «культуры, внедривших в работу» заменить словами «культуры**,
внедривших в практику деятельности»;
4) в графе 8 строки 4 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
5) строки 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
« 5.

Основное
мероприятие
«Модернизация
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры»

Министерство,
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
5.1. Предоставление
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях
софинансирования расходных
обязательств,
связанных с
проведением
реконструкции,
ремонта, реставрации зданий
муниципальных
учреждений культуры, в том числе
подготовкой проектной и экспертной документации

2020 2024 - - Количество учрежгод год
дений культуры**,
в которых проведены мероприятия,
направленные на
модернизацию
материальнотехнической базы;
2020 2024
количество открытых
год год
в муниципальных
образованиях Ульяновской области
творческих (креативных) пространств
«Третье
место»
2020 2024
год год

Министерство,
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2020 2024 - - год год

Министерство

2020 2024
год год

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2020 2024
год год

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

92789,1
37370,1
55419,0
39589,1
10570,1
29019,0
53200,0
26800,0
26400,0
72520,1
30277,6
42242,5
19320,1
3477,6
15842,5
53200,0
26800,0
26400,0 »;

6) в графе 8 строки 6 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
7) графу 8 строки 7 дополнить словами «Число специалистов, работающих в учреждениях культуры**, которым предоставлены меры социальной поддержки; среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства»;
8) в строке 9:
а) в графе 8 слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
б) в графе 8 слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий
в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий)»;
в) слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в
2022 году»:
а) в строке 1:
графу 8 после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
в графе 8 слова «количество обучающихся» заменить словами «число обучающихся»;
в графе 10 цифры «467881,2» заменить цифрами «461281,2»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «419127,7» заменить цифрами «412527,7»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «467881,2» заменить цифрами «461281,2»;
10) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1209540,3» заменить цифрами «1235940,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «245473,5» заменить
цифрами «271873,5»;
11) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
8. В приложении № 23:
1) в графе 8 строки 1 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
2) в графе 8 строки 2 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
3) в графе 8 строки 4 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
4) графу 8 строки 5 дополнить словами «Число специалистов, работающих в учреждениях культуры**, которым предоставлены меры социальной поддержки; среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства»;
5) в строке 7:
а) в графе 8 слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
б) в графе 8 слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий
в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий)»;
в) слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
6) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в
2023 году»:
а) графу 8 после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
б) в графе 8 слова «количество обучающихся» заменить словами «число обучающихся»;
7) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
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9. В приложении № 24:
1) в графе 8 строки 1 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
2) в графе 8 строки 2 слова «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы» заменить словами «Количество учреждений
культуры**, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы»;
3) в графе 8 строки 4 слова «реализованных проектов, получивших поддержку» заменить словами
«проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии»;
4) графу 8 строки 5 дополнить словами «Число специалистов, работающих в учреждениях культуры**, которым предоставлены меры социальной поддержки; среднегодовое число студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена углублённой подготовки по специальностям в области музыкального искусства»;
5) в строке 7:
а) в графе 8 слова «туристских компаний» заменить словами «организаций в сфере туризма»;
б) в графе 8 слова «(совещаний, семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий
в сфере туризма)» заменить словами «(совещаний, семинаров, круглых столов и других обучающих
мероприятий)»;
в) слова «сферы туризма» заменить словами «туристской индустрии»;
6) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» в
2024 году»:
а) графу 8 после слов «численности выпускников» дополнить словами «указанных организаций»;
б) в графе 8 слова «количество обучающихся» заменить словами «число обучающихся»;
7) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
10. В приложении № 4:
1) раздел «Целевые индикаторы государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Информация о заключённых и исполРасчёт значений целевого индикатора
« 1. Количество учрежненных контрактах и иных договорах,
осуществляется путём подсчёта количедений культуры*, в
предметом которых является проведение
ства учреждений культуры*, осущесткоторых проведены
мероприятий, направленных на момероприятия, направ- вляющих деятельность на территории
Ульяновской области, в которых проведе- дернизацию материально-технической
ленные на модернины мероприятия, направленные на модер- базы учреждений культуры*, осущестзацию материальнонизацию материально-технической базы вляющих деятельность на территории
технической базы
Ульяновской области, представленная
указанными учреждениями
Информация о заключённых и ис2. Количество учрежде- Расчёт значений целевого индикатора
полненных контрактах и иных доосуществляется путём подсчёта количений культуры*, внеговорах, предметом которых является
ства учреждений культуры*, осущестдривших в практику
закупка товаров, работ, услуг с целью
деятельности иннова- вляющих деятельность на территории
внедрения в практику деятельности
ционные информаци- Ульяновской области, внедривших в
инновационных информационных
практику деятельности инновационные
онные технологии
технологий в учреждениях культуры*,
информационные технологии
осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области,
представленная указанными учреждениями
Информация о заключённых и испол3. Количество экспози- Расчёт значений целевого индикатора
ненных контрактах и иных договорах,
осуществляется путём подсчёта колиций, созданных (обпредметом которых является закупка
новлённых) в област- чества экспозиций, созданных (обновтоваров, работ, услуг, необходимых
ных государственных лённых) в областных государственных
для создания (обновления) в областмузеях
музеях
ных государственных музеях экспозиций, представленная указанными
учреждениями
Информация о заключённых и испол4. Количество открытых Расчёт значений целевого индикатора
ненных контрактах и иных договорах,
осуществляется путём подсчёта количев муниципальных
ства открытых в муниципальных образо- предметом которых является закупка
образованиях Ульяновской области твор- ваниях Ульяновской области творческих товаров, работ, услуг, необходимых
ческих (креативных) (креативных) пространств «Третье место» для открытия в муниципальных образованиях Ульяновской области
пространств «Третье
творческих (креативных) пространств,
место»
представленная указанными учреждениями
Договоры о порядке и условиях предо5. Количество проектов, Расчёт значений целевого индикатора
ставления субсидии (соглашение о
на реализацию кото- осуществляется путём подсчёта количепредоставлении субсидии)
ства проектов, на реализацию которых
рых предоставлены
субсидии из областно- предоставлены субсидии из областного
го бюджета Ульянов- бюджета Ульяновской области
ской области
Информация о заключённых и исполРасчёт значений целевого индикатора
6. Количество учрежненных контрактах и иных договорах,
осуществляется путём подсчёта количедений культуры*, в
предметом которых является закупка
ства учреждений культуры*, в которых
которых проведены
мероприятия по обе- проведены мероприятия по обеспечению товаров, работ, услуг, необходимых
для проведения в учреждениях кульспечению антитерро- антитеррористической защищённости
туры* мероприятий по обеспечению
закреплённых за ними объектов (терриристической защиантитеррористической защищённости
щённости закреплён- торий)
закреплённых за ними объектов (терных за ними объектов
риторий), представленная указанными
(территорий)
учреждениями
Протокол заседания рабочей группы
7. Число специалистов, Расчёт значений целевого индикатора
по рассмотрению вопроса о предоставработающих в учреж- осуществляется путём подсчёта числа
специалистов, работающих в учреждени- лении меры социальной поддержки,
дениях культуры*,
распоряжение Министерства искускоторым предоставле- ях культуры*, которым предоставлены
ства и культурной политики Ульяновны меры социальной меры социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от ской области «О назначении выплаты»
поддержки
05.04.2006 № 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» и Законом Ульяновской
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Акт об исполнении контракта по
Расчёт значений целевого индикатора
8. Среднегодовое
подготовке специалистов со средним
осуществляется путём подсчёта среднечисло студентов, попрофессиональным образованием по
годового числа студентов, получающих
лучающих среднее
программам подготовки специалистов
среднее профессиональное образование
профессиональное
по программам подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовобразование по проки по специальностям в области музысреднего звена углублённой подготовки
граммам подготовки
специалистов среднего по специальностям в области музыкаль- кального искусства, представленный
образовательной организацией
ного искусства, в рамках контракта, зазвена углублённой
подготовки по специ- ключённого Министерством искусства
и культурной политики Ульяновской
альностям в области
области с образовательной организацией
музыкального ис(значение целевого индикатора рассчитыкусства
вается по результатам отчётного года)
Информация о заключённых и исполD = G / O x 100, где:
9. Доля объектов кульненных контрактах и иных договорах,
турного наследия регионального значения, D - значение целевого индикатора в про- предметом которых является выполнение работ по установлению границ
центах;
границы территорий
которых установлены G - количество объектов культурного на- территорий объектов культурного
как границы террито- следия регионального значения, границы наследия, представленная уполномоченным органом по охране объектов
территорий которых установлены как
рий объектов градостроительной деятель- границы территорий объектов градостро- культурного наследия в Ульяновской
ности особого регули- ительной деятельности особого регулиро- области
рования, в общем числе вания, единиц;
объектов культурного O - общее количество объектов культурнаследия регионально- ного наследия регионального значения,
единиц
го значения

10. Доля объектов культурного наследия регионального значения,
в отношении которых
организована установка информационных
надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах
культурного наследия,
в общем числе объектов культурного наследия регионального
значения
11. Количество межрегиональных и международных выставок,
других презентационных и имиджевых
мероприятий, на
которых представлена
презентационная продукция о туристском
потенциале Ульяновской области
12. Количество проведённых рекламных
туров и пресс-туров
для представителей
российских и международных организаций
в сфере туризма, туроператоров, иностранных делегаций по
Ульяновской области
13. Количество организованных межрегиональных и международных
мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов и других
обучающих мероприятий) и количество
межрегиональных и
международных мероприятий по вопросам
развития туризма,
в которых приняли
участие представители
туристской индустрии
Ульяновской области
14. Количество реализованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных
районах (городских
округах) Ульяновской
области
15. Рост количества посещений учреждений
культуры (нарастающим итогом относительно базового
значения)

16. Число документов,
принятых на государственное хранение
государственными
архивами Ульяновской области

17. Доля выпускников
областных государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования
в области искусств,
трудоустроившихся
по полученной специальности, в общей
численности выпускников указанных
организаций

18. Число обучающихся
в государственном
автономном учреждении дополнительного образования
«Областная детская
школа искусств»
(далее - ГАУ ДО «Областная детская школа
искусств») по предпрофессиональным
программам

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах,
D - значение целевого индикатора в про- предметом которых является выполнение работ по установке информацентах;
ционных надписей и обозначений на
Y - количество объектов культурного
объектах культурного наследия, преднаследия регионального значения, в отношении которых организована установка ставленная уполномоченным органом
по охране объектов культурного наслеинформационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объек- дия в Ульяновской области
тах культурного наследия, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения,
единиц
D = Y / O x 100, где:

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах,
предметом которых является закупка
товаров, работ, услуг по организации
межрегиональных и международных
выставок, других презентационных
и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная
продукция о туристском потенциале
Ульяновской области, представленная
уполномоченным органом в сфере
туризма в Ульяновской области
Информация о заключённых и исполРасчёт значений целевого индикатора
ненных контрактах и иных договорах,
осуществляется путём подсчёта колипредметом которых является закупка
чества проведённых рекламных туров и
пресс-туров для представителей россий- товаров, работ, услуг, связанных с организацией рекламных туров и прессских и международных организаций в
сфере туризма, туроператоров, иностран- туров для представителей российских
и международных организаций в
ных делегаций по Ульяновской области
сфере туризма, туроператоров, иностранных делегаций по Ульяновской
области, представленная уполномоченным органом в сфере туризма в
Ульяновской области
Информация, размещённая в средРасчёт значений целевого индикатора
ствах массовой информации о провеосуществляется путём подсчёта количедении указанных мероприятий
ства организованных межрегиональных
и международных мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов и других
обучающих мероприятий) и количества
межрегиональных и международных мероприятий по вопросам развития туризма,
в которых приняли участие представители туристской индустрии Ульяновской
области
Расчёт значений целевого индикатора
осуществляется путём подсчёта количества межрегиональных и международных
выставок, других презентационных и
имиджевых мероприятий, на которых
представлена презентационная продукция
о туристском потенциале Ульяновской
области

Соглашение о предоставлении субсиРасчёт значений целевого индикатора
дий в целях реализации туристских
осуществляется путём подсчёта колипроектов
чества реализованных инвестиционных
туристских проектов в муниципальных
районах (городских округах) Ульяновской
области
Ркп = Кп1 / Кп2 x 100, где:
Ркп - значение целевого индикатора в
процентах;
Кп1 - количество посещений учреждений
культуры, осуществляющих деятельность
на территории Ульяновской области,
в течение отчётного периода текущего
года, единиц;
Кп2 - количество посещений учреждений
культуры, осуществляющих деятельность
на территории Ульяновской области, в
2017 году, единиц
Чд = Ка + Кна, где:

На основании статистических данных,
представленных руководителями
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

На основании статистических данных,
представленных руководителями государственных архивов Ульяновской
области

Чд - значение целевого индикатора, единиц хранения;
Ка - количество документов постоянного
срока хранения и количество документов
по личному составу, принятых на государственное хранение в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»,
единиц хранения;
Кна - количество документов постоянного
срока хранения и количество документов
по личному составу, принятых на государственное хранение в ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», единиц хранения
На основании данных, представДт = Чт / Чв x 100, где:
ленных руководителями областных
государственных профессиональных
Дт - значение целевого индикатора в
процентах (анализ исполнения целевого образовательных организаций, реалииндикатора производится в конце теку- зующих образовательные программы
среднего профессионального образощего года);
Чт - численность трудоустроившихся по вания в области искусств, осущестполученной специальности выпускников вляющих деятельность на территории
областных государственных профессио- Ульяновской области
нальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, за отчётный
год, человек;
Чв - численность выпускников областных
государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, за отчётный год, человек
»;
На основании данных, представленРасчёт значений целевого индикатора
ных руководителем ГАУ ДО «Областосуществляется путём подсчёта числа
обучающихся в ГАУ ДО «Областная дет- ная детская школа искусств»
ская школа искусств» по предпрофессиональным программам

2) дополнить сноской следующего содержания:
«<*> Областные государственные и муниципальные учреждения культуры, областные государственные архивы, областные государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областные
государственные профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств.».
11. В пункте 10 приложения № 6 слова «по модернизации» заменить словами «, направленные на
модернизацию».
12. В пункте 10 приложения № 61 слова «по модернизации» заменить словами «, направленные
на модернизацию».
13. В пункте 10 приложения № 62 слова «по модернизации» заменить словами «, направленные
на модернизацию».
14. В пункте 10 приложения № 67 слова «по модернизации» заменить словами «, направленные
на модернизацию».
15. В пункте 10 приложения № 68 слова «по модернизации» заменить словами «, направленные
на модернизацию».
16. Дополнить приложением 614 следующего содержания:

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 614
к государственной программе
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов,
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на модернизацию
материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы
муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) (далее - ДШИ).
Для целей настоящих Правил мероприятиями, направленными на модернизацию материальнотехнической базы ДШИ, признаётся осуществление реконструкции или капитального ремонта зданий ДШИ (за исключением подготовки проектной документации, необходимой для осуществления
таких реконструкции или капитального ремонта).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
Министерство вносит в установленном порядке предложения по перераспределению объёмов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Ульяновской области об областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период на предоставление субсидий, не подтверждённых органом местного самоуправления муниципального образования (далее - местная администрация) принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществлением закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходные обязательства, в целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий, и исходя из предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета, утверждённого нормативным
правовым актом Правительства Ульяновской области. В случае если объём бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидии, не
позволяет обеспечить установленный для муниципального образования уровень софинансирования,
то объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит сокращению в целях обеспечения
соответствующего уровня софинансирования;
3) заключение между Министерством и местной администрацией соглашения о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения
24 субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правиɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɜ ɰɟɥɹɯ и распредетельства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «Оɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
формировании, предоставлении
лении
субсидий из областного
бюджета
Ульяновской
области бюджетам
муниципальных
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɜ ɨɛɴɺɦɟ образований
Ульяновской
области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢ;
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является нали  ɤɨɩɢɸмуниципального
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣобразования
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɞɥɹ
24 ДШИ,
чие на территории
здание которой
подлежит реконструкции
или
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ Ⱦɒɂ
капитальному ремонту.
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ
ɰɟɥɹɯ
получения
субсидииɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
местная администрация
представляет
в Министерство
в течение
ɚ 6.ɜ Для
ɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
– ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ
ɩɢɫɶɦɨ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɜ ɨɛɴɺɦɟ
3 месяцев
со дня вступления
в силу
закона
Ульяновской
области
об областном
бюджете
ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ
ɞɚɬɟ на соответɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ствующий
финансовый год и плановый период:
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1) заявку
на получение
субсидии,ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
составленную
по установленной
Министерством
  ɤɨɩɢɸ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɞɥɹ форме;
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɜɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɨɩɢɸɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ
2)
копию
муниципального
правового
акта,
устанавливающего
расходное
обязательство,
в целях
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢɥɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ
ɡɞɚɧɢɣ
Ⱦɒɂ
софинансирования
которого должна быть предоставлена
субсидия;
ɩɨɡɞɧɟɟɞɟɫɹɬɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɡɚ
ɞɧɺɦɟɺɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɚ3)
ɜ выписку
ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
–
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ
ɩɢɫɶɦɨ
из решения ɜ
представительного
органа
муниципального
7. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹобразования
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜо местном бюдɝɥɚɜɵ
ɦɟɫɬɧɨɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹбюджета),
ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ
ɞɚɬɟ
жете
(выписку
из ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
сводной бюджетной
росписи местного
подтверждающую
наличие в
ɤɨɩɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɟɧɚɫɬɨɹɳɢɯɉɪɚɜɢɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɢɯ
местном
бюджетеɬɚɤɨɣ
бюджетных
ассигнований
на исполнение ɦɟɫɬɧɨɣ
расходного
обязательства, в целях софиɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɭɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɢ
ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
нансирования
которого должна быть предоставлена
субсидия, в объёме, соответствующем условиям
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɜɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɨɩɢɸɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ
предоставления
субсидии;
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɢɥɢɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɭɛɫɢɞɢɢ.
ɩɨɡɞɧɟɟɞɟɫɹɬɨɝɨɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɡɚ
ɞɧɺɦɟɺɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
4) копию
утверждённой
проектной
документации,
необходимой
для осуществления
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɞɥɹɜ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ реконструкɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɬɟɱɟɧɢɟ
 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɞɧɟɣ
ɞɧɹесли
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ции или 7.
капитального
ремонта
зданий ДШИ,
а в ɫɨ
случае
указанная ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
документация отсутствует
ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
- гарантийное
письмо главы
местной администрации, содержащее сведения о предполагаемой дате
ɤɨɩɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɟɧɚɫɬɨɹɳɢɯɉɪɚɜɢɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɢɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
утверждения
такой документации и обязательство
местной администрации
представить копию
ɩɪɨɜɟɪɤɭɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɢ ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
утверждённой
проектной
документации в Министерство не позднее десятого рабочего дня, следуюɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɢ
ɢɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɸɨɬɛɨɪɚɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɢɥɢɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɭɛɫɢɞɢɢ.
щего за днём
её утверждения.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɤɨɩɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɨɛ
ɩɭɧɤɬɟ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɞɥɹ 10
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɪɟɲɟɧɢɹ (копий
ɨɬɤɚɡɟ
7. Министерство
в течение
дней со дня
поступления документов
документов), указанɧɚɫɬɨɹɳɢɯɉɪɚɜɢɥɧɟɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɺɦɟɢ
ɢɥɢ их
ɧɚɥɢɱɢɟɜɧɢɯɧɟɩɨɥɧɵɯɢ
ɢɥɢ о заключении
ных
в пункте 6 настоящих Правил,
осуществляет
проверку и принимает решение
ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
соглашения
и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
Основаниями
для принятия
Министерством
об отказеɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
вɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
предоставлении
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɺɦ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɭ i-ɝɨрешения
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
(Si) субсидии явɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɢ ɢɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢɸɨɬɛɨɪɚɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ляются:
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
несоответствие
муниципального
условиям предоставления
субсидии
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜобразования
ɤɨɩɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ
и (или) критерию
отбора дляnпредоставления субсидии;
ɧɚɫɬɨɹɳɢɯɉɪɚɜɢɥɧɟɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɺɦɟɢ
ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟɜɧɢɯɧɟɩɨɥɧɵɯɢ ɢɥɢ
представление
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в
Si = Sдокументов
ij ,
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣ
полном
объёме иj (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɺɦ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɭ
i-ɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(Si)
8. Общий объём субсидии бюджету
i-го муниципального
образования
(Si) определяется
по форɝɞɟ
муле:
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

¦

n – ɨɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ Ⱦɒɂ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ
n
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭ;
S = Sij ,
j –i ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɡɞɚɧɢɹȾɒɂ
i-ɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢ
j
ɷɬɨɦMɝɞɟ
Q
где: Sij – ɨɛɴɺɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɛɸɞɠɟɬɭ L-ɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
n – количество
ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɣ
Ⱦɒɂ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢɥɢ
n - общее
ДШИ,
подлежащих
реконструкции
или капитальному
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɰɟɥɹɯзданий
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ремонту;
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭɪɟɦɨɧɬɭ;
j - порядковый номер здания ДШИ i-го муниципального образования, при этом j = 1...n;
ɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɢɥɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɪɟɦɨɧɬɨɦ
j-ɝɨɡɞɚɧɢɹȾɒɂ;
Sij - jобъём
субсидии, предоставляемый бюджету
i-го муниципального образования в целях со– ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɡɞɚɧɢɹȾɒɂ
i-ɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
финансирования
расходных обязательств, связанных с реконструкцией или капитальным ремонтом
ɷɬɨɦMi –Q
j-го здания
ДШИ; ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɛɸɞɠɟɬɭ L-ɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
9.
Sij Ɉɛɴɺɦ
– ɨɛɴɺɦ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ
ɛɸɞɠɟɬɭ L-ɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
i - порядковый
номер
муниципального
образования.
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɰɟɥɹɯ
ɰɟɥɹɯ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜобразования
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ в целях софи9. Объём субсидии,
предоставляемый
бюджету
i-го муниципального
ɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɢɥɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɪɟɦɨɧɬɨɦM-ɝɨɡɞɚɧɢɹȾɒɂ
6LM
ɨɩɪɟɞɟɥɹ
нансирования
расходных обязательств, связанных j-ɝɨɡɞɚɧɢɹȾɒɂ;
с реконструкцией или капитальным ремонтом j-го
ɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɢɥɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɪɟɦɨɧɬɨɦ
ɟɬɫɹ ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
здания
ДШИ
(Sij), определяется по формуле:
i – ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.

¦

Yi
9. Ɉɛɴɺɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɛɸɞɠɟɬɭ L-ɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
Sij = Zij u
,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɰɟɥɹɯ
100ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɢɥɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɪɟɦɨɧɬɨɦM-ɝɨɡɞɚɧɢɹȾɒɂ
6LM ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɝɞɟ
где:ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɟɬɫɹ
Zij
–
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɭɬɺɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ
Zij - стоимость модернизации объекта путём капитального ремонта и (или)
реконструкции j-го
Yi M-ɝɨв соответствии
здания
ДШИ,
устанавливаемая
со сметной
стоимостью
ɢ ɢɥɢ
 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɹ Ⱦɒɂ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ
ɜ реконструкции,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ капитального
u
,документацией, прошедшей государственную экспертизу;
ремонта иS(или)
проектной
ij = Z ij
100 софинансирования расходного обязательства муниципального образоваYi - предельный уровень
ния, утверждённого
нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.
ɝɞɟ
10. Перечисление
субсидий
осуществляется
в установленном
бюджетнымɪɟɦɨɧɬɚ
законодательством поZij – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɭɬɺɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
рядке на лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных образований или территоɢ
ɢɥɢ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
M-ɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ
Ⱦɒɂ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
риальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учёта операций со средствами местных бюджетов.
Учёт операций, связанных с осуществлением из местных бюджетов кассовых выплат, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется на лицевых счетах, открытых
в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах муниципальных образований Ульяновской области.
11. Показателем результативности использования субсидий является количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на модернизацию материальнотехнической базы, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.
12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования
субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности использования субси-
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дии, предусмотренным соглашением.
13. В случае неисполнения местной администрацией условий предоставления субсидии и обязательств по её целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
15. Возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии
(остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по её принудительному
взысканию в установленном законодательством порядке.
16. Местные администрации представляют в Министерство ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, отчётность об исполнении условий предоставления субсидий по форме, утверждаемой Министерством.
17. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.».

9 апреля 2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 8/160-П

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на
территории Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на
территории Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
на территории Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации»:
а) в абзаце первом цифры «60421756,0» заменить цифрами «61367302,662»;
б) в абзаце втором цифры «12232830,5» заменить цифрами «13178377,162»;
в) в абзаце восьмом цифры «44608122,6» заменить цифрами «44573811,862»;
г) в абзаце девятом цифры «8781603,2» заменить цифрами «8747292,462»;
д) в абзаце четырнадцатом цифры «15813633,4» заменить цифрами «16793490,8»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «3451227,3» заменить цифрами «4431084,7»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «8120794,6» заменить цифрами «8148393,1»;
б) в абзаце втором цифры «1963322,5» заменить цифрами «1962607,7»;
в) в абзаце третьем цифры «1984363,7» заменить цифрами «1988267,7»;
г) в абзаце четвёртом цифры «1987128,4» заменить цифрами «2011537,7»;
д) в абзаце восьмом цифры «693788,5» заменить цифрами «721387,0»;
е) в абзаце девятом цифры «138757,7» заменить цифрами «138042,9»;
ж) в абзаце десятом цифры «138757,7» заменить цифрами «142661,7»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «138757,7» заменить цифрами «163167,0».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»
паспорта подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в абзаце первом цифры «30953036,8» заменить цифрами «30698152,281»;
2) в абзаце втором цифры «5834163,2» заменить цифрами «5607591,981»;
3) в абзаце третьем цифры «5906124,2» заменить цифрами «5902220,2»;
4) в абзаце четвёртом цифры «6380765,2» заменить цифрами «6356355,9»;
5) в абзаце восьмом цифры «25324516,7» заменить цифрами «25069632,181»;
6) в абзаце девятом цифры «4729669,6» заменить цифрами «4503098,381»;
7) в абзаце десятом цифры «4795736,4» заменить цифрами «4791832,4»;
8) в абзаце одиннадцатом цифры «5264824,5» заменить цифрами «5240415,2».
3. В паспорте подпрограммы «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «18146567,5» заменить цифрами «19379847,7»;
б) в абзаце втором цифры «4116971,3» заменить цифрами «5321938,2»;
в) в абзаце третьем цифры «3924865,4» заменить цифрами «3928769,4»;
г) в абзаце четвёртом цифры «3948187,0» заменить цифрами «3972596,3»;
д) в абзаце восьмом цифры «7998535,8» заменить цифрами «8251958,6»;
е) в абзаце девятом цифры «1782740,2» заменить цифрами «2007849,7»;
ж) в абзаце десятом цифры «1553948,9» заменить цифрами «1557852,9»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «1553948,9» заменить цифрами «1578358,2»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «10148031,7» заменить цифрами «11127889,1»;
к) в абзаце пятнадцатом цифры «2334231,1» заменить цифрами «3314088,5»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «8120794,6» заменить цифрами «8148393,1»;
б) в абзаце втором цифры «1963322,5» заменить цифрами «1962607,7»;
в) в абзаце третьем цифры «1984363,7» заменить цифрами «1988267,7»;
г) в абзаце четвёртом цифры «1987128,4» заменить цифрами «2011537,7»;
д) в абзаце восьмом цифры «693788,5» заменить цифрами «721387,0»;
е) в абзаце девятом цифры «138757,7» заменить цифрами «138042,9»;
ж) в абзаце десятом цифры «138757,7» заменить цифрами «142661,7»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «138757,7» заменить цифрами «163167,0».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»
паспорта подпрограммы «Доступная среда»:
1) в абзаце первом цифры «76644,1» заменить цифрами «76096,901»;
2) в абзаце втором цифры «15655,3» заменить цифрами «15108,101».
5. В графе 3 приложения № 1 подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»:
1) строки 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 дополнить словами «, Министерство здравоохранения, Министерство
спорта»;
2) строки 2.2, 2.2.1 и 2.2.2 дополнить словами «, Министерство здравоохранения».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «11197657,8» заменить цифрами «11165355,98»;
2) в абзаце втором цифры «2249880,2» заменить цифрами «2217578,38».
7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «30953036,8» заменить цифрами «30698152,281»;
в графе 11 цифры «5834163,2» заменить цифрами «5607591,981»;
в графе 12 цифры «5906124,2» заменить цифрами «5902220,2»;
в графе 13 цифры «6380765,2» заменить цифрами «6356355,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 10 цифры «25324516,7» заменить цифрами «25069632,181»;
в графе 11 цифры «4729669,6» заменить цифрами «4503098,381»;

Документы
Информация

« 2.29. Осуществление ежемеМинистер- 2020 2020 - - - Всего, в том числе: 1220400,4 1220400,4 - - - сячной выплаты на детей ство
год год
бюджетные ассиг- 240543,0 240543,0 - - - в возрасте от трёх до семи
нования областного
лет
бюджета
бюджетные ассиг- 979857,4 979857,4 - - - нования федерального бюджета*
»;

з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «18146567,5» заменить цифрами «19379847,7»;
в графе 11 цифры «4116971,3» заменить цифрами «5321938,2»;
в графе 12 цифры «3924865,4» заменить цифрами «3928769,4»;
в графе 13 цифры «3948187,0» заменить цифрами «3972596,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «7998535,8» заменить цифрами «8251958,6»;
в графе 11 цифры «1782740,2» заменить цифрами «2007849,7»;
в графе 12 цифры «1553948,9» заменить цифрами «1557852,9»;
в графе 13 цифры «1553948,9» заменить цифрами «1578358,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «10148031,7» заменить цифрами «11127889,1»;
в графе 11 цифры «2334231,1» заменить цифрами «3314088,5»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «76644,1» заменить цифрами «76096,901»;
в графе 11 цифры «15655,3» заменить цифрами «15108,101»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «36076,1» заменить цифрами «36041,9»;
в графе 11 цифры «7141,7» заменить цифрами «7107,5»;
в) в строке 1.1.1:
в графе 10 цифры «36076,1» заменить цифрами «36041,9»;
в графе 11 цифры «7141,7» заменить цифрами «7107,5»;

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета

2.1.

2020 2024 - - Удельный расгод год
ход электроэнергии в расчёте на
1 кв. м общей
площади помещений,
занимаемых
организациями,
подведомственными исполнительному органу
государственной
власти Ульяновской области,
осуществляющему на территории Ульяновской области
государственное
управление в
сфере социального развития и
социальной за2020 2024 - - щиты населения,
государственной
год год
семейной и
демографической политики
Российской
Федерации,
(далее - подведомственные
организации);
удельный расход тепловой
энергии в расчёте на 1 кв. м
общей площади
помещений, за2020 2020 - - нимаемых подгод год
ведомственными
организациями;
удельный расход
природного газа
в расчёте на 1 кв.
м общей площади помещений,
занимаемых подведомственными
организациями;
удельный расход
воды в расчёте
на 1 кв. м общей
площади помещений, занимаемых подведомственными
организациями

Бюджетные ассигнования областного бюджета

« 2.

Министерство

л) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «30953036,8» заменить цифрами «30698152,281»;
в графе 11 цифры «5834163,2» заменить цифрами «5607591,981»;
в графе 12 цифры «5906124,2» заменить цифрами «5902220,2»;
в графе 13 цифры «6380765,2» заменить цифрами «6356355,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «25324516,7» заменить цифрами «25069632,181»;
в графе 11 цифры «4729669,6» заменить цифрами «4503098,381»;
в графе 12 цифры «4795736,4» заменить цифрами «4791832,4»;
в графе 13 цифры «5264824,5» заменить цифрами «5240415,2»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «8120794,6» заменить цифрами «8148393,1»;
в графе 11 цифры «1963322,5» заменить цифрами «1962607,7»;
в графе 12 цифры «1984363,7» заменить цифрами «1988267,7»;
в графе 13 цифры «1987128,4» заменить цифрами «2011537,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «693788,5» заменить цифрами «721387,0»;
в графе 11 цифры «138757,7» заменить цифрами «138042,9»;
в графе 12 цифры «138757,7» заменить цифрами «142661,7»;
в графе 13 цифры «138757,7» заменить цифрами «163167,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «3900851,9» заменить цифрами «3928450,4»;
в графе 11 цифры «767619,8» заменить цифрами «766905,0»;
в графе 12 цифры «788661,0» заменить цифрами «792565,0»;
в графе 13 цифры «791425,7» заменить цифрами «815835,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «693788,5» заменить цифрами «721387,0»;
в графе 11 цифры «138757,7» заменить цифрами «138042,9»;
в графе 12 цифры «138757,7» заменить цифрами «142661,7»;
в графе 13 цифры «138757,7» заменить цифрами «163167,0»;
в) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «10025772,9» заменить цифрами «11231454,6»;
в графе 11 цифры «2153648,8» заменить цифрами «3359330,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «7304747,3» заменить цифрами «7530571,6»;
в графе 11 цифры «1643982,5» заменить цифрами «1869806,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «2721025,6» заменить цифрами «3700883,0»;
в графе 11 цифры «509666,3» заменить цифрами «1489523,7»;
г) в строке 2.9:
в графе 10 цифры «769500,0» заменить цифрами «754614,5»;
в графе 11 цифры «229500,0» заменить цифрами «214614,5»;
д) в строке 2.19:
в графе 10 цифры «767000,0» заменить цифрами «766452,0»;
в графе 11 цифры «167000,0» заменить цифрами «166452,0»;
е) в строке 2.21:
в графе 10 цифры «78046,5» заменить цифрами «78761,3»;
в графе 11 цифры «15609,3» заменить цифрами «16324,1»;
ж) дополнить строкой 2.29 следующего содержания:

Министерство строительства

« 1.47. Предоставление единовремен- Министер- 2020 2020 - - - Бюджетные ассиг- 42189,0 42189,0 - - - ной выплаты гражданам, роство
год год
нования областнодившимся в период с 1 января
го бюджета
1927 года по 31 декабря 1945
»;
года, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

г) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «6568,0» заменить цифрами «6750,001»;
в графе 11 цифры «1313,6» заменить цифрами «1495,601»;
д) в строке 1.2.2:
в графе 10 цифры «5700,0» заменить цифрами «5882,001»;
в графе 11 цифры «1140,0» заменить цифрами «1322,001»;
е) в строке 1.2.2.1:
в графе 10 цифры «350,0» заменить цифрами «532,001»;
в графе 11 цифры «70,0» заменить цифрами «252,001»;
ж) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «34000,0» заменить цифрами «33305,0»;
в графе 11 цифры «7200,0» заменить цифрами «6505,0»;
з) в строке 1.3.1:
в графе 10 цифры «34000,0» заменить цифрами «33305,0»;
в графе 11 цифры «7200,0» заменить цифрами «6505,0»;
и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «76644,1» заменить цифрами «76096,901»;
в графе 11 цифры «15655,3» заменить цифрами «15108,101»;
4) в графе 2 строки 2.2.2 раздела «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» слова «по медицинской реабилитации
детей с нарушениями в развитии в возрасте до трёх лет» заменить словами «ранней помощи детям с
нарушениями в развитии»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «10347558,9» заменить цифрами «10315928,219»;
в графе 11 цифры «2039957,5» заменить цифрами «2008326,819»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «9404612,8» заменить цифрами «9381428,05»;
в графе 11 цифры «1890371,0» заменить цифрами «1867186,25»;
в) в строке 1.2:
в позиции «Министерство»:
в графе 10 цифры «107711,0» заменить цифрами «116821,369»;
в графе 11 цифры «38477,3» заменить цифрами «47587,669»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 10 цифры «690382,0» заменить цифрами «672825,7»;
в графе 11 цифры «88257,7» заменить цифрами «70701,4»;
г) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»
Министерство, Министерство строительства

в графе 12 цифры «4795736,4» заменить цифрами «4791832,4»;
в графе 13 цифры «5264824,5» заменить цифрами «5240415,2»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «1940900,0» заменить цифрами «1918400,0»;
в графе 11 цифры «380180,0» заменить цифрами «357680,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «889000,0» заменить цифрами «845241,3»;
в графе 11 цифры «203000,0» заменить цифрами «159241,3»;
г) в строке 1.6:
в графе 10 цифры «8968051,9» заменить цифрами «8869201,9»;
в графе 11 цифры «1632500,0» заменить цифрами «1533650,0»;
д) в строке 1.9:
в графе 10 цифры «8292525,6» заменить цифрами «8175819,3»;
в графе 11 цифры «1401159,4» заменить цифрами «1312766,4»;
в графе 12 цифры «1300725,2» заменить цифрами «1296821,2»;
в графе 13 цифры «1863547,0» заменить цифрами «1839137,7»;
е) в строке 1.13:
в графе 10 цифры «1645159,0» заменить цифрами «1614359,0»;
в графе 11 цифры «362699,0» заменить цифрами «331899,0»;
ж) в строке 1.16:
в графе 10 цифры «2270,0» заменить цифрами «2818,0»;
в графе 11 цифры «482,0» заменить цифрами «1030,0»;
з) в строке 1.20:
в графе 10 цифры «80755,3» заменить цифрами «80863,281»;
в графе 11 цифры «20025,3» заменить цифрами «20133,281»;
и) в строке 1.30:
в графе 10 цифры «388432,8» заменить цифрами «403318,3»;
в графе 11 цифры «79125,2» заменить цифрами «94010,7»;
к) дополнить строкой 1.47 следующего содержания:

Мероприятия для эффективного использования энергетических ресурсов
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130267,261 30385,061 57397,1 14161,7 14161,7 14161,7

109718,2

12318,9

55393,0 14002,1 14002,1 14002,1

7093,161

7093,161 -

-

-

-

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «11197657,8» заменить цифрами «11165355,98»;
в графе 11 цифры «2249880,2» заменить цифрами «2217578,38»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «60421756,0» заменить цифрами «61367302,662»;
в графе 11 цифры «12232830,5» заменить цифрами «13178377,162»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «44608122,6» заменить цифрами «44573811,862»;
в графе 11 цифры «8781603,2» заменить цифрами «8747292,462»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 10 цифры «15813633,4» заменить цифрами «16793490,8»;
в графе 11 цифры «3451227,3» заменить цифрами «4431084,7».
8. В приложении № 5:
1) в абзаце первом слова «(далее также - областной бюджет)» заменить словами «(далее - областной бюджет, субсидии соответственно)»;
2) в абзаце втором слова «(далее - Исполнители)» заменить словами «(далее также - Исполнители
и Подпрограмма соответственно)»;
3) абзац второй пункта 3 исключить;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидий местная администрация представляет Исполнителю в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Исполнителем форме;
2) выписку из муниципальной программы, содержащую сведения о расходных обязательствах, в
целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в
местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям
предоставления субсидий.»;
5) в пункте 8:

3) ɜɵɩɢɫɤɭ ɢɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɜɵɩɢɫɤɭ ɢɡ ɫɜɨɞɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸɧɚɥɢɱɢɟɜɦɟɫɬɧɨɦɛɸɞɠɟɬɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɜ ɨɛɴɺɦɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɣª
5) ɜɩɭɧɤɬɟ
https://twitter.com/ul_MediaCenter
ɚ ɜ ɚɛɡɚɰɟhttps://www.facebook.com/ulpravda
ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɜɨ ©ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
№ 30 (24.304) 28 апреля 2020 г.
www.ulpravda.ru
ɤɨɩɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ª
https://vk.com/ulpravdanews
ɛ ɜɚɛɡɚɰɟɩɹɬɨɦ
ɫɥɨɜɨ©ɫɭɛɫɢɞɢɢªɡɚɦɟɧɢɬɶɫɥɨɜɨɦ©ɫɭɛɫɢɞɢɣª
ɫɥɨɜɚ ©ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹª ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɞɥɹ ɟɝɨ
ɩɪɢɧɹɬɢɹª
6) ɩɭɧɤɬɢɡɥɨɠɢɬɶɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
а) в абзаце первом слово «документов,» заменить словами «документов (копии документов),»;
1.3. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников Прикрепить фотографии журнала ос«9.в абзаце
Ɉɛɳɢɣ
ɨɛɴɺɦ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
организации на предмет наличия симптомов ОРВИ, обеспечено
мотра и измерения температуры тела
б)
пятом:
измерение температуры тела работников организации
работников организации
слово «субсидии»
заменить
словом
«субсидий»;ɨɛɴɺɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ
ɢ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ
1.4. Работники организации обеспечены медицинскими масками для Прикрепить фотографии с дезинфицислова «для принятия такого решения» заменить словами «для его принятия»;
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɧɚ в ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
использования их при работе, дезинфицирующими салфетками,
рующими средствами, средствами инди6) пункт 9 изложить
следующей редакции:
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими видуальной защиты
«9. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, устанавливается Исполнителем и не
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
средствами и иными средствами индивидуальной защиты (очки,
может превышать объём средств, предусмотренных Подпрограммой на финансовое обеспечение расодноразовые перчатки, респираторы, противочумный костюм
Ɉɛɴɺɦ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ i-ɬɨɦɭ ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ
ходных
обязательств
Исполнителя.
первого типа или одноразовый халат, бахилы)
Объём субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету, определяется по формуле:
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
1.5. Рабочие места оснащены устройствами, предохраняющими работ- Прикрепить фотографии рабочих мест
ников организации от прямой капельной инфекции, в случае неCi = F x
, ɝɞɟ
обходимости контактов работников организации с посетителями
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Ci
субсидии, предоставляемой i-тому местному бюджету;
Ci-–объём
ɨɛɴɺɦɫɭɛɫɢɞɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣi-ɬɨɦɭɦɟɫɬɧɨɦɭɛɸɞɠɟɬɭ
F - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий
F
–
ɨɛɳɢɣ
местным бюджетам; ɨɛɴɺɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Pi - потребность i-того муниципального образования в средствах, необходимых для исполнения
ɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɭɛɫɢɞɢɣɦɟɫɬɧɵɦɛɸɞɠɟɬɚɦ
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
Pi- общая
– ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
L-ɬɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
P
потребность всех
муниципальных
образованийɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
в средствах, необходимых
для исполнения расходных обязательств,
в целях софинансирования
предоставляются
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯкоторых
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɜ субсидии;
ɰɟɥɹɯ
k - доля средств областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɹ
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,Pсоставляет
0,82
в 2020 и 2021 ɜɫɟɯ
годах иɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
0,80 - в 2022 году.»; ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
– ɨɛɳɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
7) пункт 10 признать
утратившим
силу; ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
8) в пункте 11:ɞɥɹ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɢ
а) после слова «открытые» дополнить словами «получателям субсидий»;
б)
«для учёта
операций
со средствами
местных ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
бюджетов» заменить словами
«, в соответk слова
– ɞɨɥɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ствии с соглашением»;
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
9) пункт 12 признать
утратившим
силу;
10) в подпунктах
1, 2 и 3ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
пункта 13 после слова
«абилитации»ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
дополнить словами
«, по
состоянию
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
 ɜ

на 31 декабря текущего финансового года»;
ɢɝɨɞɚɯɢ–
ɜɝɨɞɭª
11) в пункте 14 слова
«предусмотренных Соглашением» заменить словами «предусмотренными
соглашениями»;
7)
ɩɭɧɤɬɩɪɢɡɧɚɬɶɭɬɪɚɬɢɜɲɢɦɫɢɥɭ;
12) пункты 15 и 16 признать утратившими силу;
8) ɜɩɭɧɤɬɟ
13)
в пункте 17 слова «получателями субсидий» заменить словами «местными администрациями» ɚсоответственно;
ɩɨɫɥɟɫɥɨɜɚ
©ɨɬɤɪɵɬɵɟªɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ©ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɫɭɛɫɢɞɢɣª
14) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
ɛ) ɫɥɨɜɚ
ɭɱɺɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɫɨосуществляется
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ наɦɟɫɬɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜª
«19.
Возврат©ɞɥɹ
субсидий
(остатков
субсидий)
лицевой счёт
исполнительному
органу государственной
власти Ульяновской области, осуществляющему на территории Ульяновской
ɡɚɦɟɧɢɬɶɫɥɨɜɚɦɢ«,
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦª;
области государственное управление в сфере социального развития и социальной защиты населения,
государственной семейной и демографической политики Российской Федерации, с последующим
перечислением в установленном законодательством порядке.»;
15) в пункте 20 слова «получателями субсидий» заменить словами «местными администрациями» соответственно.

17 апреля 2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 179-П

О порядке допуска организаций (индивидуальных предпринимателей)
к осуществлению своей деятельности в период действия режима
повышенной готовности на территории Ульяновской области
В целях реализации указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении
режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» (далее - Указ),
постановления Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 № 151-П «Об утверждении перечня
организаций, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - Постановление) Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что допуск организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых в
период действия режима повышенной готовности не ограничена Указом, а также решениями Президента
Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее
- организация), осуществляется посредством подачи Декларации о соблюдении правил деятельности
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области (далее - Декларация).
2. Декларация, составленная по форме, утверждённой приложением к настоящему постановлению,
направляется в Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области на почтовый
адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, каб. 305 и (или) посредством заполнения электронной
формы Декларации на сайте http://openbusiness73.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. В случае необходимости привлечения дополнительного персонала в количестве, единовременно
превышающем штатную численность, указанную в подпункте 14.6.1 пункта 14.6 Указа, организация
направляет письменное обращение в соответствии с правилами, установленными подпунктом 14.6.2
пункта 14.6 Указа.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению
ФОРМА
Декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области
от ___ _____________ 20__г.
(указывается полное и сокращённое, в том числе фирменное (при наличии), наименование,
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный
регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН)
Юридический адрес: __________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности:__________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов
и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности,
мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального
предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(указывается основной код ОКВЭД и дополнительный код ОКВЭД, по которому осуществляется/
планируется осуществлять деятельность в период действия режима повышенной готовности
____________________________________________________________________
(указывается контактный телефон, e-mail)
в соответствии с пунктами 14.1, 14.6 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №
19 «О введении режима повышенной готовности и установления обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности»
(далее - Указ) уведомляет о соблюдении стандарта безопасности организации (индивидуального
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В организации обеспечиваются следующие профилактические мероприятия:
№ Наименование мероприятий
п/п

Примечание

1. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работника организации
1.1. Работники и посетители организации проинформированы о
Прикрепить фотографии информацирисках, связанных с распространением новой коронавирусной
онных плакатов с привязкой к объекту
инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики,
работодателя
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при выявлении первых симптомов ОРВИ
1.2. Разработаны правила личной гигиены для работников организаПрикрепить копии внутренних докуции, правила входа и выхода из помещения, регламент уборки. Все ментов (приказы, регламенты, правила,
работники организации ознакомлены с документами, регламенти- инструкции, лист ознакомления)
рующими санитарно-гигиенические требования, и проинструктированы по технике безопасности

организации
1.6. Применены по возможности меры по организации транспортиУказать реквизиты договора на оказание
ровки работников организации до места работы и обратно домой транспортных услуг или сведения о собс целью минимизации пользования работниками общественным
ственном транспорте
транспортом
2. Обеспечено соблюдение правил санитарной обработки помещений
в соответствии с утверждённым внутренним документом организации
2.1. Осуществляется регулярное (каждые 2 часа) проветривание раПрикрепить журнал обработки помещебочих помещений, приняты меры по обеспечению помещений, в
ний (график) с указанием ответственных
которых могут одновременно находиться несколько работников
лиц
организации (холлы, служебные залы, столовые), оборудованием
для обеззараживания воздуха
2.2. Обеспечено увеличение кратности дезинфекционных обработок
Прикрепить фотографию журнала обрапомещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать ботки помещений (графика) с указанием
обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив
ответственных лиц
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев,
оргтехники), мест общего пользования (входные группы, лифты,
комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы) каждые 2 часа
2.3. Перед входом в каждое помещение размещены резиновые коврики Прикрепить фотографии с размещением
или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирую- дезинфицирующего коврика
щими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться
по мере необходимости, но не реже 1 раза в день
2.4. Обеспечена обработка входящей корреспонденции подходящими Прикрепить фотографию журнала обдля этого дезинфицирующими средствами
работки корреспонденции с указанием
ответственных лиц
2.5. Обеспечен сбор отходов производства и мусора в специальные
Прикрепить фотографии с размещением
контейнеры с приводной крышкой с удалением указанных отходов мусорного контейнера
из помещения организации не реже одного раза в смену
3. Разработаны правила работы с клиентами (посетителями) организации
3.1. При входе в помещение находится ответственный работник, кото- Прикрепить приказ о назначении ответрый отслеживает наличие у работников и клиентов (посетителей) ственных лиц
организации медицинской маски и обеспечивает обработку рук
специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой)
3.2. Обеспечен перевод на дистанционный режим работы работников Прикрепить приказ о режиме работы
организации, чьё физическое присутствие на рабочем месте необя- организации
зательно
3.3. Обеспечено выполнение работ согласно сменному графику работы Прикрепить фотографии с разметкой
с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе
работников организации с соблюдением социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м
3.4. В салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных са- Прикрепить фотографию журнала записи
лонах и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, клиентов
обеспечена работа с клиентами только по предварительной записи
3.5. Обеспечено соблюдение социальной дистанции на расстоянии 1,5 Прикрепить обзорные фотографии пом между рабочими местами
мещения, в котором организована работа
с клиентами
4. Дополнительно для организаций торговли
4.1. Обеспечено ограничение количества одновременно находящихся Прикрепить фотографии с разметкой
в магазине посетителей из расчёта не более 3 посетителей на 50 кв. линий социальной дистанции
м площади объекта торговли и контроль за соблюдением нормы
социального дистанцирования (1,5 м между людьми)
4.2. Обеспечена продажа предметов одежды и головных уборов без их При наличии примерочных прикрепить
примерки покупателями, обуви - в одноразовых носках, бахилах
фотографии с перекрытым в них доступом
и перчатках. После использования перчатки, бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер для последующей
утилизации
4.3. Обеспечена ежедневная обработка прилегающей к входным груп- Прикрепить приказ об утверждении грапам территории
фика уборки и назначении ответственных
лиц

Настоящим подтверждаю, что организация соответствует требованиям, предъявляемым к
санитарному режиму организаций и личной гигиене работников организации (посетителей),
организации питания работников организации, санитарной обработке помещений, обеспечению
работников организации средствами защиты и другим мероприятиям, для противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Достоверность представленных сведений подтверждаю. Подтверждаю готовность к оказанию
содействия Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения организацией Указа.
Обязуюсь соблюдать требования, установленные подпунктами 14.3-14.6 пункта 14 Указа в отношении
ограничений, связанных с привлечением к работе персонала (штатная численность по состоянию на 1
число текущего месяца составляет ______человек, - __%.)
Об административной ответственности за нарушение законодательства в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьями 6.3, 20.6.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также об уголовной
ответственности, предусмотренной статьёй 236 Уголовного кодекса Российской Федерации,
проинформирован
________________________________
(организация, ИП)

_________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Декларации
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________,
_________________________________ серия ________ № __________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:______
_______________________________________________________________________________
со следующей целью обработки персональных данных: подтверждение личности для опубликования
декларации на сайте http://openbussines73.ru/, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», передачи в Правительство Ульяновской области для реализации указа Губернатора
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установления
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности».
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных
данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, включающих
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными с учётом федерального законодательства.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ
его отзыва, если иное не установлено законом: до достижения цели и далее в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
__________________________________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных (либо представителя):
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, подпись)
(дата)

30

Информация
Документы, информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Декларации
(заполняется в случае необходимости)
В Оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Ульяновской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о количестве выданных справок о привлечении к трудовой (служебной) деятельности

Довожу до Вашего сведения, что __________________________________
(наименование организации, ИП)
привлекло(к) к выполнению трудовой (служебной) деятельности в период действия режима
повышенной готовности на территории Ульяновской области __________ человек.
Приложение:
копии приказов о привлечении к трудовой (служебной) деятельности.
Руководитель
(организации, ИП)

17 апреля 2020 г.

_________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

17 апреля 2020 г.

г. Ульяновск

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 73:02:010101:1,
местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Дзержинского». Заказчиком проекта межевания
является Кибакин Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 66,
т/ф:89022462887). 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
73:02:010101:1.

№ 180-П

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел 2 Порядка предоставления отдельным категориям инвалидов, имеющих детей,
дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда в Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 01.07.2013 № 270-П «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда в Ульяновской области», следующие изменения:
подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«4) посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).»;
в подпункте 2 пункта 2.2 слова «справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы» заменить словами «документ, содержащий сведения об инвалидности, в случае, предусмотренном абзацем восьмым пункта 2.3 настоящего раздела»;
в пункте 2.3:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.»;
б) абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
в) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов Учреждение
уведомляет заявителя посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в заявлении,
о необходимости представления в Учреждение документа, содержащего сведения об инвалидности, в
течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления.».
2. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 485-П «Об утверждении формы и порядка
предоставления отдельным категориям граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг», следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4) посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).»;
2) в разделе 2:
а) в подпункте 2 пункта 2.1 слова «удостоверения, справки, свидетельства» заменить словами
«удостоверение, свидетельство, справку, в том числе справку, содержащую сведения об инвалидности,
в случае, предусмотренном абзацем седьмым пункта 2.2 настоящего раздела»;
б) в пункте 2.2:
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов учреждение
уведомляет заявителя посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в заявлении,
о необходимости представления в учреждение документа, содержащего сведения об инвалидности, в
течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления.»;
в разделе 4:
а) в подпункте 2 пункта 4.2 слова «удостоверения, справки, свидетельства» заменить словами
«удостоверение, свидетельство, справку, в том числе справку, содержащую сведения об инвалидности,
в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.3 настоящего раздела»;
б) в пункте 4.3:
дополнить словами «, а также сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре
инвалидов»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов учреждение
уведомляет заявителя посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в заявлении,
о необходимости представления в учреждение документа, содержащего сведения об инвалидности, в
течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 1 и подпунктов 2 и 3 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в абзаце втором слова «территориального органа» заменить словом «учреждения»;
в абзацах четвёртом и пятом слова «территориальным органом» заменить словом «учреждением»;
абзац шестой признать утратившим силу;
е) подпункты 5 и 6 пункта 2.6 признать утратившими силу;
ж) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае наличия основания для отказа в выплате компенсации соответствующее решение
оформляется распоряжением руководителя территориального органа. Информирование заявителя
об отказе в выплате компенсации осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия территориальным органом такого решения путём направления заявителю уведомления о
результате рассмотрения заявления, в котором должны быть указаны причины отказа в выплате компенсации и порядок его обжалования (далее - уведомление).
(Продолжение следует.)

№ 181-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.06.2017 № 318-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок выплаты 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, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 30.06.2017 № 318-П
«Об утверждении Порядка выплаты 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, и Методики расчёта размера данной компенсации», следующие изменения:
в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «территориальным органом» исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту его жительства (пребывания);»;
б) в пункте 2.2:
в абзаце первом слова «по месту жительства (пребывания) заявителя, месту нахождения жилого
помещения» исключить;
в подпункте 1 слова «территориального органа» заменить словами «Областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение)»;
в подпункте 4 слова «или государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» исключить;
в) в пункте 2.3 слова «Территориальный орган» заменить словом «Учреждение»;
г) в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «Территориальный орган» заменить словом «Учреждение»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту его жительства (пребывания).»;
в абзаце пятом слова «территориальным органом» заменить словом «учреждением»;
д) в пункте 2.5:

Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР» юр.адрес: 420107 РТ, г.Казань, ул.Островского, д.104 пом.5,
тел: 89178775632, сообщает о проведении торгов в электронной форме (с открытой формой подачи предложений
по цене и по составу участников), которые состоятся 12.05.2020 г.в 10.00 мск на ЭТП www.gostorgionline.ru. Предмет торгов (недвижимое имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу
кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):- Квартира адрес: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.1, кв. 105., пл. 74,4 кв. м, кад. № 73:19:040209:443. Нач. цена - 1272000
руб. (246-у, Санников.М.Ю.);- Квартира адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 14, кв.60,
пл.29,7 кв. м, кад. № 73:24:030401:1872. Нач. цена - 725600 руб. (245-у, Панина К.А.);- Земельный уч-к, общ.
пл.1500кв. м, кад.№73:18:012001:1 и жилой дом пл.37,3 кв. м, кад. № 73:18:012001:140. адрес: Ульяновская обл.,
Тереньгульский р-н, с. Риновка, ул. Полевая, д. 5. Нач. цена - 73000 руб. (247-у, Дементьева (Ковалева) С.А.);Квартира адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 1, кв.21, пл. 65.8 кв. м, кад. № 73:24:020301:6004.
Нач. цена - 1326400 руб. (269-у, Виляева Н.Ю.); Квартира адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Киевский,
д.13, корп.2, кв. 45, пл. 70.1 кв. м, кад. № 73:24:021004:12127. Нач. цена - 2088000 руб. (268-у, Хакканин Н.В.);Жилое помещение адрес: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25, кв. 60, пл. 44,6 кв. м, кад. № 73:24:010201:1314.
Нач. цена - 1159400 руб. (89-у(2), Пономарев О.А., Повторные торги); Общая долевая собственность, 17/100
долей многоквартирного жилого дома пл. 441,3 кв. м, кад. № 73:21:060401:98 и 29/100 долей земельного участка
пл. 3586 кв. м, кад. № 73:21:060401:114 адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Мирный, ул. Димитровградская, д. 59. Нач. цена - 622880 руб. (122-у(2), Назарян М.А., Повторные торги); Квартира адрес:Ульяновская
обл., Сенгилеевский р-н., р.п. Красный Гуляй, ул. Мира, д. 4, кв. 37, пл. 53,7 кв. м кад. № 73:14:010301:1115.
Нач. цена - 426360 руб. (201-у(2), Ладаев А.В., Повторные торги); Здание склада, кад. № 73:17:012601:1338, пл.
1026,9 кв. м и Земельный уч-к, пл. 18569 кв. м, кад. № 73:17:012601:1255, адрес: Ульяновская обл., Сурский р-н,
р.п. Сурское, ул. Энгельса, д. 65. Нач. цена - 901000.85 руб. (121-у(2), Штурма Ю.В., Повторные торги); Квартира,
адрес: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 4, кв. 13, общ. пл. 57,3 кв. м,
кад. № 73:08:020301:703. Нач. цена - 557600 руб. (91-у(2), Анничева Е.И., Повторные торги);- Квартира, адрес:
г. Димитровград, ул. Циолковского, д. 22, кв. 58, пл. 51,2 кв. м, кад. № 73:23:014006:163. Нач. цена - 1623500 руб.
(203-у(2), Сабирова А.И., Повторные торги); Квартира адрес: г. Ульяновск, ул. Репина, д.5 5, кв. 78, пл. 35,6 кв.
м, кад. № 73:24:040101:2797. Нач. цена - 1060120 руб. (192-у(2), Ожева А.С., Повторные торги); Земельный уч-к
пл. 282 кв. м кад. № 73:24:020824:264 и жилой дом пл.128,7 кв. м кад. №73:24:020824:480 адрес: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск. Нач. цена - 2611200 руб. (123-у(2), Новиков С.А., Повторные торги); Квартира адрес: г.Ульяновск,
ул. Розы Люксембург, д. 5 , кв. 51 пл. 24,8 кв. мкад. № 73:24:040204:775. Нач. цена - 480760 руб. (120-у(2), Кондаков В.В., Повторные торги); Земельный уч-к, общ.пл. 614400 кв. м, кад. № 73:10:050501:63 адрес: Ульяновская
обл., Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское сельское поселение». Нач. цена - 921600 руб. (248-у/1,
ООО «Анама-Земля»); Земельный уч-к, общ. пл. 768000 кв. м, кад. №73:10:050501:66 адрес: Ульяновская обл.,
Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское сельское поселение». Нач. цена - 1152000 руб. (248-у/2, ООО
«Анама-Земля»);- Земельный уч-к, общ. пл.768000 кв. м, кад. № 73:10:050501:64 адрес: Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское сельское поселение». Нач. цена - 1152000 руб. (248-у/3, ООО «АнамаЗемля»); Земельный уч-к, общ. пл. 2764800 кв. м, кад. № 73:10:050501:67 адрес: Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н, МО «Высококолковское сельское поселение». Нач. цена - 3471160 руб. (248-у/4, ООО «Анама-Земля»)
Прием заявок по данным лотам осуществляется по 07.05.2020 г. 10.00 мск. Итоги приема заявок будут подведены
08.05.2020 г. После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты
имущества с ним заключается договор купли-продажи адрес организатора торгов ООО «ВЕНДЕР» - в течение
5 дней с момента оплаты. Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Участники торгов подают предложения с установленного Организатором времени начала торгов. Разница между последним принятым предложением и текущим предложением Участника должна быть равна Шагу аукциона. Участник не может сделать
два предложения о цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет
торгов. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписывается
протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия в торгах
лицо, зарегистрированное на ЭТП, оплачивает задаток в размере 5% для недвижимого имущества от начальной
стоимости имущества в соответствии с Договором-офертой о задатке на реквизиты: Получатель: ООО «ВЕНДЕР», ИНН: 1655425503, КПП: 165501001, ООО «АЛТЫНБАНК» р/с 40702810200000002119, БИК 049205919,
к/с 30101810200000000919 с указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной в информационном сообщении; представляет надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформленных документов. Подача заявки и документов осуществляется посредством системы электронного документооборота на сайте www.gostorgionline.ru в соответствии
с Регламентом ЭТП и принимаются в электронном виде, подписанные должностным лицом заявителя (для юр.
лиц) или заявителем (для физ. лица). Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах.
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на торгах, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой
заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., не рассматриваются. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, а также с проектами договора о задатке, заявки на
участие в торгах, договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайте www.gostorgionline.ru.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2020									
г. Ульяновск

№ 90-од

Об определении победителя конкурсного отбора
В соответствии спунктом 4.5 раздела 4Положенияо порядке и условиях проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в
отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках,в схему развития
электроэнергетики Ульяновской области, а такжео требованиях к соответствующим инвестиционным проектами о
критериях их отбора, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.11.2019 № 591-П«Об
утверждении Положения о порядке и условияхпроведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской области, а также о требованиях к соответствующим инвестиционным проектам и о критериях их отбора»:
Признать победителем конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа
электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы (далее – Конкурсный отбор) общество с ограниченной ответственностью«Ульяновские СЭС».
Включить генерирующий объект, предусмотренный инвестиционным проектом, представленным обществом с
ограниченной ответственностью «Ульяновские СЭС»,в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской областина 2021-2025 годы.
Отделу топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области направить участникам Конкурсного отбора письменные уведомления о
принятом решении не позднее пяти рабочих дней со дня подписания данного распоряжения.
Отделу топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области обеспечить опубликование в газете «Ульяновская правда», а также размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений о результатах Конкурсного отборане позднее десяти рабочих
дней со дня подписания данного распоряжения.
Признать утратившими силу:
распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской
области от 20.03.2020 № 71-од «О признании несостоявшимся конкурсного отбора инвестиционных проектов по
включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в
схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы»;
распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской
области от 20.03.2020 № 74-од «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области».
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Министр А.Я.Черепан

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров Акционерного общества «Трансконтейнер»
Полное фирменное наименование (далее - общество):
Место нахождения и адрес общества:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее
собрание):
Форма проведения общего собрания:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания, проведенного
в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание):
Время начала регистрации лиц, имевших право на
участие в общем собрании, проведенном в форме
собрания:
Время открытия общего собрания, проведенного в
форме собрания:
Время окончания регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании, проведенном в форме
собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания, проведенного в
форме собрания:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии (далее - регистратор):

Уполномоченное лицо регистратора:
Дата составления протокола об итогах голосования
на общем собрании:

Акционерное общество
«Трансконтейнер»
432072, Россия, Ульяновская
область, город Ульяновск,
проезд Инженерный 1-й, д.
13, корпус административнобытовой, помещение № 41
Годовое
Собрание
1 апреля 2020 года
24 апреля 2020 года
432072 Ульяновская область, г.Ульяновск, проезд
Инженерный 1-й, д.13, корпус
административно-бытовой,
помещение №41
11 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
12 час. 20 мин.
12 час. 30 мин.
12 час. 45 мин.
Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»;
г. Москва; 107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б,
помещение IX
Козина Нигина Хамидовна
по доверенности № 817 от
25.12.2019
24 апреля 2020 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение- Положение Банка России «Об общем собрании акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового
общего собрания акционеров АО «Трансконтейнер»
2) Утверждение годового отчета АО «Трансконтейнер» за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Трансконтейнер», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
3) Утверждении аудитора Общества на 2020 год
4) Избрание членов Совета директоров АО «Трансконтейнер»
5) Избрание генерального директора АО «Трансконтейнер»
6) Распределении прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового
общего собрания акционеров АО «Трансконтейнер»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

14 711
14 711
14 690
99,8572%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж- % от принявших участие
дый из вариантов голосования
в собрании
ЗА
14 690
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
0
По иным основаниям
0
0
ИТОГО:
14 690
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения и выборы рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «Трансконтейнер»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Трансконтейнер» за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Трансконтейнер», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

14 711
14 711
14 690
99,8572%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж- % от принявших участие
дый из вариантов голосования
в собрании
ЗА
14 690
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
0
По иным основаниям 0
0
ИТОГО:
14 690
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Трансконтейнер» за 2019 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Трансконтейнер»,
в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждении аудитора Общества на 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев- 14 711
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
14 711
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
14 690
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

99,8572%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый % от принявших учаиз вариантов голосования
стие в собрании
ЗА
14 690
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
0
По иным основаниям
0
0
ИТОГО:
14 690
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Регион» (ОГРН 1027301171600, адрес место нахождения: 432017, Россия, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 а, офис 401)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Трансконтейнер»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся
№ п/п Ф.И.О. кандидата

73 555
73 555
73 450
99,8572%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА, распределение голосов по кандидатам
1
Кочиев Анатолий Сосланбекович
14 690
2
Желтков Александр Александрович
14 690
3
Шульгина Нина Николаевна
14 690
4
Трузин Александр Юрьевич
14 690
5
Кочиев Марат Анатольевич
14 690
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
По иным основаниям
0
ИТОГО:
73 450

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Трансконтейнер» в следующем
составе:
1. Кочиев Анатолий Сосланбекович
2. Желтков Александр Александрович
3. Шульгина Нина Николаевна
4. Трузин Александр Юрьевич
5. Кочиев Марат Анатольевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание генерального директора АО «Трансконтейнер»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

14 711
14 711
14 690
99,8572%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каж- % от принявших участие
дый из вариантов голосования
в собрании
ЗА
14 690
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
0
По иным основаниям
0
0
ИТОГО:
14 690
100

РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором АО «Трансконтейнер» Кочиева
Анатолия Сосланбековича сроком на 5 (пять) лет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Распределении прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

14 711
14 711
14 690
99.8572%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каж- % от принявших учадый из вариантов голосования
стие в собрании
ЗА
14 690
100
ПРОТИВ
0
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Недействительные
0
0
По иным основаниям
0
0
ИТОГО:
14 690
100

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям АО «Трансконтейнер» за 2019
отчетный год не выплачивать. Образовавшуюся прибыль направить на
развитие Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления отчета об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Трансконтейнер»
27.04.2020 г.
Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров
Председатель Совета директоров
Желтков Александр Александрович
Секретарь годового общего собрания
акционеров
Шульгина Нина Николаевна

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющаяся членом СРО КИ Ассоциация
«Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Федоров Валерий Владимирович, адрес регистрации: Ульяновская область, с. Волынщина, контактный телефон 89176338263.
Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский». 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, пер.
Заводской, №16, контактный телефон 89020042325, кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
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
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

www.ulpravda.ru

31

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.:
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1а, пом.
I, комн. 8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Ульяновской области по делу № А72-9605/2018 от 28.05.2019 г., сообщает о
проведении торгов в форме публичного предложения открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества
Мендина Андрея Николаевича (ИНН 861000603018, СНИЛС 054-791-338
81; дата рождения 30.06.1963 г.р., место рождения: пос. Депо Вытегорского района Вологодской области, место жительства: Ульяновская область,
г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21 кв. 7): лот № 1. Транспортное
средство: Марка, модель ТС: SHACMAN SX3255DR384, идентификационный номер(VIN): LZGJLDR40CX061121, год изготовления: 2012 г., категория ТС: С, шасси (рама) №: LZGJLDR40CX061121, цвет кузова: желтый,
наименование (тип ТС): грузовой-самосвал, кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует, г/р/з: В565ЕУ73, начальная цена - 1 097 100 руб.
Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена,
- 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже
которой цена не снижается устанавливается в размере 65% от начальной
продажной стоимости лота, установленной на первом этапе торгов, посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной
цены соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления
денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответствующего периода торгов.
Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная
электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок на участие
в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 01.06.2020 г. до 15.00 (МСК)
10.07.2020 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки.
Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна
содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма,
место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон,
e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
Задаток перечисляется на счет должника: Мендин Андрей Николаевич, номер счета 40817810369008880832, Банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корр счет:
30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу
который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах (в случае, если предложения о цене имущества равные).
Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до
14.00 по завершению действия периода, в которой подана заявка на участие в торгах. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов.
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи на счет: Мендин Андрей Николаевич, номер счета: 40817810769008880843, Банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корр счет:
30101810000000000602, ИНН банка: 7707083893.
Ознакомление с имуществом производится: Московская область,
Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд с имеющимися документами по адресу г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр»
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013701:332,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в
670 метрах на юг от черты села Ахметлей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО 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
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 28 апреля
2020 г. до 1 июня 2020 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 1 июня 2020 г. по адресу: 433810,
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр»
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:863,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в
2800 м на северо-восток от с. Никулино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО 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
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 28 апреля
2020 г. до 1 июня 2020 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 1 июня 2020 г. по адресу: 433810,
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.
Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квалиф. аттестат
73-11-42, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подготовлен проект межевания
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с
КН 73:20:010601:1, местоположение Ульяновская обл., Цильнинский р-н.,
СПК «Богдашкинский».
Заказчиком проекта межевания является Прохорова Светлана Викторовна, зарег. по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 30, кв.8, тел.89278068597.
Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в
счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36 в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочее время.

32

Информация

(Окончание. Начало в № 29 (24.303) от 24 апреля 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 апреля 2020 г.
№ 54-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода высокого
давления и низкого давления с. Кременки, одноэтажное здание
ГРП №2, протяжённостью 10465 м, адрес: Ульяновская
область, Старомайнский р-н,
с. Кременки и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 14 апреля 2020 г. № 54-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода высокого
давления и низкого давления с.Кременки, одноэтажное здание ГРП №2,
протяженностью 10465 м,адрес: Ульяновская область, Старомайнский р-н,
с.Кременки
№ п/п Площадь, Кадастровый номер
кв.м

Категория земель

68

103

73:16:061503:56(1)

Земли населенных пунктов

69

110

73:16:061503:27

Земли населенных пунктов

70

209

73:16:061503:24

Земли населенных пунктов

71

42

73:16:061503:188

Земли населенных пунктов

72

135

73:16:061503:36

Земли населенных пунктов

73

41

73:16:061503:96(1)

Земли населенных пунктов

74

9

73:16:061503:68

Земли населенных пунктов

75

8

73:16:061503:189

Земли населенных пунктов

76

57

73:16:061503:1

Земли населенных пунктов

77

131

73:16:061503:75

Земли населенных пунктов

78

130

73:16:061503:50

Земли населенных пунктов

79

40

73:16:061503:18

Земли населенных пунктов

80

37

73:16:061503:20

Земли населенных пунктов

81

35

73:16:061503:32

Земли населенных пунктов

82

44

73:16:061503:185

Земли населенных пунктов

83

40

73:16:061503:37

Земли населенных пунктов

84

51

73:16:061503:30

Земли населенных пунктов

85

38

73:16:061503:48

Земли населенных пунктов

86

120

73:16:061504:58

Земли населенных пунктов

87

706

73:16:061504:52

Земли населенных пунктов

88

611

73:16:000000:184

Земли населенных пунктов

89

32

73:16:061305:22

Земли населенных пунктов

1

15

73:16:061501:269

Земли населенных пунктов

90

374

73:16:061305:25

Земли населенных пунктов

2

30

73:16:061501:270

Земли населенных пунктов

91

5755

73:16:061305:19

Земли населенных пунктов

3

6

73:16:061501:16

Земли населенных пунктов

92

33

73:16:061305:2

Земли населенных пунктов

4

3

73:16:061501:17

Земли населенных пунктов

93

101

73:16:061303:8

Земли населенных пунктов

5

8

73:16:061501:29

Земли населенных пунктов

94

62

73:16:061303:147

Земли населенных пунктов

6

31

73:16:061501:77

Земли населенных пунктов

95

69

73:16:061303:12

Земли населенных пунктов

7

75

73:16:061502:96

Земли населенных пунктов

96

136

73:16:061504:8

Земли населенных пунктов

8

32

73:16:061502:25

Земли населенных пунктов

97

78

73:16:061504:17

Земли населенных пунктов

9

81

73:16:061502:57

Земли населенных пунктов

98

191

73:16:061504:19

Земли населенных пунктов

10

15

73:16:061502:99

Земли населенных пунктов

99

77

73:16:061504:40

Земли населенных пунктов

11

74

73:16:061502:103

Земли населенных пунктов

100

238

73:16:061504:20

Земли населенных пунктов

12

28

73:16:061502:104

Земли населенных пунктов

101

197

73:16:061504:133

Земли населенных пунктов

13

50

73:16:061502:43

Земли населенных пунктов

102

148

73:16:000000:344

Земли населенных пунктов

14

55

73:16:061502:42

Земли населенных пунктов

103

92

73:16:061504:118

Земли населенных пунктов

15

57

73:16:061502:8

Земли населенных пунктов

104

165

73:16:061504:53

Земли населенных пунктов

16

35

73:16:061502:41

Земли населенных пунктов

105

154

73:16:061502:14

Земли населенных пунктов

17

36

73:16:061502:9

Земли населенных пунктов

106

128

73:16:061502:176

Земли населенных пунктов

18

67

73:16:061502:206

Земли населенных пунктов

107

39

73:16:061502:35

Земли населенных пунктов

19

200

73:16:061504:56

Земли населенных пунктов

108

26

73:16:061502:6

Земли населенных пунктов

20

101

73:16:061504:128

Земли населенных пунктов

109

28

73:16:061502:73

Земли населенных пунктов

21

108

73:16:061504:129

Земли населенных пунктов

110

36

73:16:061502:36

Земли населенных пунктов

22

95

73:16:061504:37

Земли населенных пунктов

111

20

73:16:061501:8

Земли населенных пунктов

23

104

73:16:061504:36

Земли населенных пунктов

112

138

73:16:061501:131

Земли населенных пунктов

24

343

73:16:061504:35

Земли населенных пунктов

113

118

73:16:061501:135

Земли населенных пунктов

25

158

73:16:061504:13

Земли населенных пунктов

114

196

73:16:061501:257

Земли населенных пунктов

26

179

73:16:061504:34

Земли населенных пунктов

115

21

73:16:061501:259

Земли населенных пунктов

27

329

73:16:061504:33

Земли населенных пунктов

116

4

73:16:061501:265

Земли населенных пунктов

28

335

73:16:061504:30

Земли населенных пунктов

117

17

73:16:061501:15

Земли населенных пунктов

29

149

73:16:061504:15

Земли населенных пунктов

118

18

73:16:061501:14

Земли населенных пунктов

30

152

73:16:061504:28

Земли населенных пунктов

119

69

73:16:061501:129

Земли населенных пунктов

31

141

73:16:061504:50

Земли населенных пунктов

120

28

73:16:061501:123

Земли населенных пунктов

32

137

73:16:061504:14

Земли населенных пунктов

121

129

73:16:061501:143

Земли населенных пунктов

33

127

73:16:061504:9

Земли населенных пунктов

122

68

73:16:061501:13

Земли населенных пунктов

34

260

73:16:061504:32

Земли населенных пунктов

123

46

73:16:061501:238

Земли населенных пунктов

124

37

73:16:061501:239

Земли населенных пунктов

35

86

73:16:061504:31

Земли населенных пунктов

36

204

73:16:061503:241

Земли населенных пунктов

37

113

73:16:061503:26

Земли населенных пунктов

38

120

73:16:061503:5

Земли населенных пунктов

39

11

73:16:061503:41

Земли населенных пунктов

40

115

73:16:061503:42

Земли населенных пунктов

41

115

73:16:061503:43

Земли населенных пунктов

42

109

73:16:000000:44

Земли населенных пунктов

43

123

73:16:061503:45(1)

Земли населенных пунктов

44

28

73:16:061503:46(2)

Земли населенных пунктов

45

220

73:16:061503:111

Земли населенных пунктов

46

223

73:16:061503:25

Земли населенных пунктов

47

45

73:16:061503:39

Земли населенных пунктов

48

138

73:16:061503:80

Земли населенных пунктов

49

128

73:16:061503:23

Земли населенных пунктов

50

47

73:16:061503:237

Земли населенных пунктов

51

89

73:16:061503:8

Земли населенных пунктов

52

20

73:16:061503:82

Земли населенных пунктов

53

30

73:16:061502:81

Земли населенных пунктов

54

58

73:16:061502:50

Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов

55

76

73:16:061503:64

56

161

73:16:061503:7

Земли населенных пунктов

57

133

73:16:061503:34

Земли населенных пунктов

58

127

73:16:061503:65

Земли населенных пунктов

59

109

73:16:061503:192

Земли населенных пунктов

60

121

73:16:061503:191

Земли населенных пунктов

61

89

73:16:061503:115

Земли населенных пунктов

62

44

73:16:061503:78

Земли населенных пунктов

63

98

73:16:061503:6

Земли населенных пунктов

64

229

73:16:061503:38

Земли населенных пунктов

65

143

73:16:061503:59

Земли населенных пунктов

66

131

73:16:061503:60

Земли населенных пунктов

67

78

73:16:061503:61

Земли населенных пунктов

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

в Законодательном Собрании Ульяновской области, от 14 апреля
2020 года № 4.
2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Репортер 73» ООО «Репортер 73» в отношении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в марте 2020 года требования Закона Ульяновской области об освещении деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного
календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации телеканалом
«Репортер 73» ООО «Репортер 73» в апреле 2020 года недостающего объема эфирного времени в отношении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в марте 2020 года требования Закона Ульяновской
области об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в
равном объеме в течение одного календарного месяца.
Принять решение о необходимости компенсации радиоканалом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в апреле
2020 года недостающего объема эфирного времени в отношении
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России, Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
4. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73»,
в АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 23 апреля 2020 г. № 96/642-6
Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации
за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в апреле 2020 года
№ п/п Наименование
политической партии
1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

2

№ 96/642-6

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Ульяновской области,
региональными телеканалом и радиоканалом в марте 2020 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области от 14 апреля 2020 года № 4, в соответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа
2010 года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от
24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области,
региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная
комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, региональными телеканалом и радиоканалом в
марте 2020 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий, представленных
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая партия России
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Вид эфирного Объем
времени
компенсации
(телевидение (час: мин: сек)
или радио)
телевидение
0:08:09
телевидение
радио

0:22:43
0:01:00

радио

0:07:50

телевидение
радио

0:53:01
0:12:00

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от
10.07.2017 г. (резолютивная часть решения объявлена 04.07.2017
г.) по делу №А12-15234/2015 в отношении ООО «АВТДорстрой» (ОГРН 1046301036924, ИНН 6321137880, юридический адрес: 400075, город Волгоград, проезд Мостовой, 4) введена процедура - конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области
от 21.10.2019 г. по делу № А12-15234/2015 конкурсным управляющим ООО «АВТ-Дорстрой» утвержден Лебедев Антон Владимирович, являющегося членом Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Развитие» (ИНН 246522571368, регистрационный номер в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих
- 13824), адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, а/я 22
(Лебедеву А.В.).
Настоящим сообщением конкурсный управляющий обращается к бывшим работникам ООО «АВТ-Дорстрой» с просьбой
предоставить банковские реквизиты для перечисления заработной платы. Для предоставления указанных реквизитов прошу
обращаться по телефону 8 (499) 400-58-71 с понедельника по
пятницу с 10:00 до 19:00 или направить на электронную почту
swerd2006@rambler.ru реквизиты, трудовой договор, справкурасчет при увольнении, полученную в период с 04.07.2017 по настоящее время.
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