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 Андрей МАклАев
В рамках тематической недели нацпроекта «Демография», проходящей
в области с 6 по 12 июля, губернатор
Сергей Морозов поздравил супружеские
пары, которые внесли вклад в укрепление института семьи и прожили в браке более 25 лет. Они награждены медалями «За любовь и верность», знаком
«Семья, любовь и верность» и ценными
подарками.
«От лица жителей Ульяновской области, а также от себя лично сердечно
благодарю вас за прекрасный пример,
который вы подаете своим землякам.
Наверняка многие из вас могли бы рассказать о том, что не все и не всегда в вашей жизни было просто и гладко. Но я
уверен: главное, о чем вы обязательно бы
нам рассказали, - это о том, что вместе вы
сумели преодолеть все мыслимые и немыслимые трудности, вырастить детей,
сохранить уважение друг к другу. Сберечь и многократно умножить свою любовь к родному краю, к региону, к стране.
Огромное вам за это спасибо!» - отметил
глава региона.
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ребенка
роДились В области
12 иЮня за гоДы
проВеДения акции «роДи
патриота В День россии».
В этом году знаком губернатора
Ульяновской области «Семья, любовь,
верность» награждены шесть семейных
пар, которые прожили вместе 50 и более
лет и воспитали двоих и более детей. Десять семейных пар, которые поженились
более 25 лет назад, отмечены медалью
«За любовь и верность».

Первые результаты
В области продолжается работа
по внедрению ЦУР.
 Олег дОлгОв
Министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ Максут
Шадаев провел совещание по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина о создании и функционировании центров управления регионами.
Опыт Ульяновской области представил
губернатор Сергей Морозов.
Напомним: регион приступил к формированию ЦУР одним из первых. К настоящему моменту план по его созданию
выполнен более чем на 65%.
«Несмотря на то, что мы еще находимся на этапе внедрения ЦУР, тем не менее
есть первые позитивные результаты. Это
повышение скорости и качества работы

8 июля, в День семьи, любви и верности, подведены итоги юбилейной, 15-й
акции «Роди патриота в День России».
«Хочу от всей души поздравить жителей области с одним из самых теплых
праздников - Днем семьи, любви и верности. Он важен для каждого, кто высшей
целью видит крепкую и дружную семью.
Поздравляю семьи, которые приняли
участие в традиционной акции. Спасибо
нашим медикам, соцработникам, педагогам - всем, благодаря кому мы проводим
эту акцию вот уже 15 лет. Именно с нее
в 2005 году в регионе началась системная работа, направленная на повышение
статуса семьи, поддержку материнства и
детства. Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы каждая семья
чувствовала заботу и поддержку, улучшала свое благосостояние. Ежегодно мы
расширяем меры поддержки для семей с
детьми. С 1 июля начинаем стимулирование рождения первых детей в семьях.
На сегодняшний день мы ввели дополнительную меру социальной поддержки,

предусматривающую единовременную
выплату в размере 100 тысяч рублей. На
реализацию этого законопроекта в 2020
году выделено около 460 млн рублей», сказал Сергей Морозов.
Обладателем главного приза акции
- автомобиля «УАЗ-Патриот» - стали
многодетные родители Алексей и Вероника Потаповы, у которых 12 июня
2020 года родился шестой ребенок. Супруги в августе этого года отметят 19
лет совместной жизни. «Мы очень рады
победе, для нашей большой семьи автомобиль будет большим подспорьем.
Очень приятно, что о семьях с детьми
в нашем регионе заботятся, поддерживают», - прокомментировала Вероника
Потапова.
Всего участницами 15-й акции «Роди
патриота в День России» стали 43 жительницы региона, родившие 44 ребенка
- 24 мальчика и 20 девочек. В двух семьях
- участницах акции родились шестые
дети, в одной - пятый ребенок, в семи четвертые и в семи - третьи дети.

с поступающими от граждан сообщениями. Безусловно, также важна оптимизация самих управленческих и бизнеспроцессов внутри каждой отрасли. Мы
активно проводим обучение специалистов по работе с обращениями, реализуем
проект по работе горячей линии на базе
центра 112. Хочу отметить, что сейчас
мы намерены сформировать Единый распределенный кол-центр области, интегрировав его работу с ЦУР. Кроме того, в
регионе реализуется еще один значимый
проект - создается сеть муниципальных
центров управления, которые должны
появиться в каждом районе», - сообщил
Сергей Морозов. - Помимо Ульяновска,
где муниципальный ЦУР уже функционирует в тестовым режиме, в ближайшее
время к созданию аналогичных центров
приступят в Кузоватовском, Карсунском
и Старомайнском районах».
Еще одним направлением работы в
рамках формирования ЦУР является

внедрение платформы обратной связи.
Специальный виджет для подачи обращений в режиме онлайн уже начал свою
работу на официальных сайтах пяти
региональных ведомств, продолжается
работа по его размещению на порталах
администраций муниципалитетов.
Поступающие через платформу запросы не подпадают под действие федерального законодательства, регулирующего работу с обращениями граждан,
благодаря чему процесс их рассмотрения
можно существенно ускорить. На сегодня в среднем на 30% сокращены сроки
рассмотрения вопросов по 21 ключевой
тематике. Например, сроки подготовки
ответа на обращения граждан по вопросам выплаты пособий на детей сокращены с 27 до 17 дней, выдачи материнского
капитала - с 25 до 16 дней, уборки подъездов и мест общего пользования - с 30
до 19 дней, локального повреждения дорожного полотна - с 28 до 20 дней.

С 1 июля 2020 г. Почта России объявляет досрочную подписку на 1-е полугодие 2021 г.

Регион продолжает выстраивать
торгово-экономическое
сотрудничество с Беларусью.
 Олег дОлгОв
В среду, 8 июля, под руководством
главы регионального кабмина Александра Смекалина в режиме видеоконференцсвязи состоялось третье заседание
рабочей группы по взаимодействию
Ульяновской области и Республики
Беларусь.
«В последние годы мы очень серьезно продвинулись в реализации совместных проектов. Внешнеторговый оборот
Ульяновской области с Республикой
Беларусь за I квартал 2020 года составил $33,5 млн. Основными направлениями экспорта являются продукты
автомобилестроения, станкостроения,
металлообработки, IТ-технологий. Мы
готовы к сотрудничеству с Белоруссией в области ядерной медицины, а
также обеспечить взаимодействие белорусского бизнеса с участниками нашего ядерно-инновационного кластера. Уже сегодня компания «ТестГен»
поставляет медицинским организациям, подведомственным белорусскому
минздраву, тесты для определения пола
и резус-фактора эмбриона и тестов для
выделения ДНК собственного производства», - отметил премьер.
Напомним: соглашение между
правительством Республики Беларусь и правительством Ульяновской
области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено в 2005 году. В
настоящее время действует план мероприятий на 2018 - 2020 годы. Анализ
конкурентоспособности ульяновских
производителей выявил потенциал
экспорта в Белоруссию таких товаров,
как автокомпоненты, радиофармпрепараты и нефтепродукты.
Перспективы развития двустороннего партнерства отметил исполнительный директор Корпорации развития Игорь Рябиков: «Мы активно
взаимодействуем с партнерами из
Беларуси в сфере инвестиционной
деятельности. В димитровградском
индустриальном парке «Мастер» уже
реализован первый этап инвестпроекта белорусской компанией «Полесье»
по производству пластиковых игрушек. В этом году компания хочет расширить производственную площадку
еще на 28 тыс. кв. м. Предполагаемый
объем инвестиций составит более
500 млн рублей. Кроме того, обмениваемся с коллегами опытом привлечения
инвесторов и строительства инвестиционной инфраструктуры. Наиболее
перспективными на сегодня отраслями
для сотрудничества с бизнесом Беларуси являются сельское хозяйство и
пищевая переработка, легкая промышленность, а также проекты малого и
среднего предпринимательства».
Сегодня Беларусь является основным поставщиком сельскохозяйственной техники для области - в собственности наших аграриев находится
1817 комбайнов и тракторов производства Республики Беларусь, что составляет 10,5% от общего количества.
Идет рост торгово-экономических отношений и по продукции сельского
хозяйства: по итогам 2019 года экспорт
продукции АПК Ульяновской области
в Беларусь составил $490 тысяч.
Региональный минсельхоз выдвинул несколько предложений по
развитию сотрудничества. Среди них
создание в области дилерской сети
сельскохозяйственной и дорожной техники компании ОАО «АМКОДОР»,
организация межрегионального склада
гарантийных запасных частей под комбайны производства ОАО «Гомсельмаш», обучение специалистов АПК
региона по обслуживанию сельхозтехники белорусского производства.
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Социальный бюджет

Как
и в целом
по России,
точки
роста в регионе - это
сельское
хозяйство и
строительная
отрасль,
которые,
несмотря
на кризис,
продолжают
показывать
положительные
результаты.

По итогам I полугодия финансирование социально значимых и первоочередных целей из облбюджета составило почти
81%, или порядка 27,8 млрд рублей, что на
3 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.
По
информации
минфина,
выделенные средства позволили в полной мере выполнить все социальные обязательства перед жителями
региона и работниками бюджетной сферы.
В частности, на заработную плату бюджетникам направлено 5,9 млрд рублей (+ 10,2%
к I полугодию 2019-го), а на социальную
поддержку - 6,2 млрд рублей (+21,6%).
В целом расходы областного бюджета с января по июнь включительно составили 34,5 млрд рублей. К
уровню I полугодия 2019 года они увеличились на 4,6 млрд рублей, или на 13,4%.

В курсе дела

Выпустили облигаций на семь
миллиардов
Ульяновская область второй раз вышла
на рынок долгового капитала с размещением семилетнего облигационного займа.
Напомним: первый выпуск (5 млрд
рублей сроком на семь лет) был реализован в 2017 году.
В ходе торгов ставка купонного дохода
снизилась с 7,3% до 6,6% за счет высокого
спроса со стороны инвесторов. В их списке
более 37 юридических лиц, среди которых
инвестиционные, страховые и управляющие
компании и коммерческие банки. Отметим,
что физические лица приобрели облигации
на сумму 250 млн рублей в 2017 году, доля
составляла лишь 4,5 млн рублей.
Все средства, поступившие от реализации ценных бумаг, направлены на погашение кредитов коммерческих банков.
Облигации субфедерального займа сегодня - один из самых низко рисковых инструментов вложения свободных денег для
юридических лиц и граждан, а доходность
по ним значительно выше, чем по вкладам
в коммерческих банках.
При благоприятной ситуации на рынке
денежного капитала в сентябре планируется выпуск третьего пакета субфедеральных
займов.

рубрику ведёт олег Долгов

Ульяновские IT-компании
в рейтингах-2019
SimbirSoft занимает 15-е место среди ведущих IT-предприятий России - разработчиков программного обеспечения согласно
данным крупнейшего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Организация улучшила свои позиции на четыре
строчки по итогам 2019 года.
Кроме того, четыре ульяновские
IT-компании по итогам 2019 года стали
одними из лучших во всероссийском конкурсе «Золотой сайт». Это ITECH.group,
MST Design, ZeBrains и SimbirSoft. Организации удостоились первых мест сразу в
нескольких номинациях, в частности в мобильной разработке и создании сайтов.

Среди будущих фермеров
разыграли гранты
Благодаря программе «Агростартап» в
регионе откроется 15 новых фермерских
хозяйств - определены победители конкурсного отбора проектов, претендовавших на грантовую поддержку.
Грант «Агростартап» выдается в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Заявки на участие подали 62 претендента, по результатам проверки соответствия установленным требованиям к
участию в конкурсном отборе допущены
58 заявителей.
В последние дни июня прошли заседания конкурсной комиссии по отбору
получателей гранта, где участники представили свои бизнес-проекты, из которых
было одобрено 15 лучших. Общая сумма предоставленных грантов составила
49,5 млн рублей.

Точки роста
и точки падения
Подведены итоги
социальноэкономического развития
области в январе - мае.
Андрей Маклаев
Генеральный директор АНО
«Центр стратегических исследований Ульяновской области», д.э.н.,
профессор Олег Асмус на заседании штаба по развитию региона
рассказал об итогах социальноэкономического развития за пять
месяцев.
Как
отметил
губернатор
Сергей
Морозов,
«социальноэкономическое развитие Ульяновской области имеет явные и понятные цели, конкретно прописанные
задачи. Мы проработали все планы
по восстановлению деловой жизни в регионе. Но вместе с тем наше
социально-экономическое развитие
пока оставляет желать лучшего».
На основе оперативных статистических данных индекс промышленного производства сократился
на 1,1% и составил 87,3%. В январе
- мае во всех сферах промышленного производства наблюдается снижение объемов: в добыче полезных
ископаемых - на 45,4%; в обрабатывающих производствах - на 11,6%; в
обеспечении электрической энергией, газом и паром, в кондиционировании воздуха - на 8,7%; в водоснабжении, водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 10,9%.
По итогам 9 месяцев года ожидается, что индекс промышленного
производства по оптимистичному

варианту прогноза составит 80,2%,
по пессимистичному - 78,3%.
Озимые культуры, по данным
сельскохозяйственных
организаций (крупные и средние), погибли на площади 1,1 тыс. гектаров
(2,7% от посева). Собрано овощей
закрытого грунта в январе - мае
7089,5 тонны, на 505,2 тонны больше, чем в прошлом году. Поголовье
крупного рогатого скота на 1 июня
2020 года в сельскохозяйственных
организациях, по расчетным данным, насчитывает 43,9 тыс. голов
(100,1% к соответствующей дате
предыдущего года).
Сдано в эксплуатацию 1549 жилых домов (3 153 квартиры) общей
площадью 291,3 тыс. кв. метров, что
составило 117,8% к уровню января - мая 2019 года. Согласно прогнозным данным, ожидается, что в
регионе ввод жилья по итогам января - сентября, по оптимистичному
прогнозу, составит более 543,7 тыс.
кв. м, по пессимистичному 521,7 тыс. кв. м.
Уровень инфляции в Ульяновской области в январе - мае (к декабрю 2019 года) составил 102,7% при
среднероссийском уровне в 102,4%.
По данным Росстата, цены в России
в мае 2020 года выросли на 0,3% по
сравнению с апрелем 2020 года. С
начала года потребительские цены
увеличились на 2,4%, в годовом выражении они выросли на 3%.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам мая составил
2,71%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это
на 2,22% больше. Уровень общей
безработицы, рассчитываемый по
методологии МОТ, составил 4,4%.
Ожидается, что по итогам 9 месяцев
2020 года уровень регистрируемой
безработицы, по оптимистичному

сценарию, вырастет до 4,3%, по пессимистичному - до 4,9%.
Оборот розничной торговли составил 78,6 млрд рублей. Индекс
физического объема оборота розничной торговли - 97,2%. Оборот
общественного питания составил
2,4 млрд рублей, индекс физического объема оборота общественного
питания - 83,1%.
«По итогам пяти месяцев можно обозначить своеобразные точки
роста и точки падения региональной экономики. Как и в целом по
России, точки роста в регионе - это
сельское хозяйство и строительная
отрасль, которые, несмотря на кризис, продолжают показывать положительные результаты. Сложнее
обстоят дела в промышленном производстве, потребительском секторе. Снижается уровень жизни населения, растет безработица. Но такое
состояние дел касается не только
нашего региона, но и многих субъектов РФ», - заключил Олег Асмус.

80,2%

составит
оптимистичный
показатель индекса
промышленного
производства
области по итогам
9 месяцев.

Предельно экологично
Начинается реконструкция площадей бывшего завода
«Электромаш».
Олег Долгов
Соглашение об инвестировании в создание нового производства подписали 9 июля в Москве губернатор Сергей
Морозов, генеральный директор региональной Корпорации развития Сергей Васин и генеральный директор
АО «Архбум» Ирина Галахова.
Предприятие по производству упаковки из гофрированного картона разместится в Заволжском районе Ульяновска, для чего будут реконструированы производственные площади бывшего завода «Электромаш».
В рамках Совета по инвестициям проект был представлен в декабре 2019 года. Мощность нового производства 192 млн кв. м гофрированного картона и гофропродукции в
год. Инвестор рассчитывает запустить завод в 2021 году. Далее компания планирует расширение производства и увели-

чение площадей. Продукция будет поставляться клиентам,
расположенным в Приволжском федеральном округе.
Предприятие позволит создать более 300 новых рабочих мест, инвестиции составят 2,5 млрд рублей, налоговые
поступления в бюджеты всех уровней прогнозируются в
объеме 50 млн рублей.
«Наше предприятие будет не только оснащено самым
современным оборудованием ведущих мировых поставщиков, но и предельно экологичным, так как ульяновская
площадка АО «Архбум» будет работать на привозном
FSC-сертифицированном сырье - тарном картоне. В регионе мы будем только перерабывать на гофроагрегате сырье
в гофрокартон и гофроупаковку. Средний уровень заработной платы по рабочим специальностям составит не менее
35 тысяч рублей», - подчеркнула Ирина Галахова.
По ее словам, на предприятии будут созданы комфортные условия для работы и отдыха: бесплатная доставка на
автобусе, на территории организованы столовая, комнаты
отдыха, кофепойнты, просторные и чистые кабинеты, душевые и раздевалки.
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ЗАКОН Ульяновской области
Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2019 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области  
«Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области  за 2019 год»
Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2019 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
тыс. руб
Наименование

Рз

ПР ЦС

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Ульяновской области «Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей
и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка»
Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального
искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Среднее профессиональное образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области» на 20142024 годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения»
Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием
студентам, принятым на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования в пределах
установленных контрольных цифр приёма, соответствующих
образовательных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт
зданий государственных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных государственных учреждений в
сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального
искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3

www.ulpravda.ru

07

03 79 7 01 18220

1000,0

07

03 79 7 01 18220

07

03 87 0 00 00000

51548,7

07

03 87 0 01 00000

2884,5

07

03 87 0 01 00000

07

03 87 0 03 00000

07

03 87 0 03 00000

07

03 87 0 A2 00000

2659,7

07

03 87 0 A2 44250

2659,7

07

03 87 0 A2 44250

07

03 87 1 00 00000

45820,1

07

03 87 1 01 00000

45820,1

07
07

03 87 1 01 80140
03 87 1 01 80140

07
07

04
04 11 0 00 00000

07
07

04 11 0 00 10380
04 11 0 00 10380

07

04 79 0 00 00000

1373180,05995

07

04 79 2 00 00000

77947,92338

07

04 79 2 01 00000

77947,92338

07

04 79 2 01 18100

52599,31346

07

04 79 2 01 18100

07

04 79 2 01 18290

07

04 79 2 01 18290

07

04 79 2 01 R5330

07

04 79 2 01 R5330

200

4979,91127

07

04 79 2 01 R5330

600

14194,8

07

04 79 7 00 00000

1295232,13657

07

04 79 7 01 00000

1295232,13657

07

04 79 7 01 18200

1291793,76957

07
07

04 79 7 01 18200
04 79 7 01 18200

07

04 79 7 01 80240

07

04 79 7 01 80240

07

04 86 0 00 00000

6,0

07

04 86 2 00 00000

6,0

07

04 86 2 01 00000

6,0

07

04 86 2 01 00000

07

04 87 0 00 00000

87726,93606

07

04 87 0 01 00000

3372,15106

07

04 87 0 01 00000

07

04 87 0 A2 00000

139,0

07

04 87 0 A2 44250

139,0

07

04 87 0 A2 44250

07

04 87 0 A3 00000

07
07

04 87 0 A3 54530
04 87 0 A3 54530

600

600

1000,0

2884,5
184,4

600

600

600

184,4

2659,7

45820,1
45820,1
1515563,89418
13,671

600

600

13,671
13,671

52599,31346
6173,89865

600

6173,89865
19174,71127

300
600

96677,41161
1195116,35796
3438,367

200

600

200

600

3438,367

6,0

3372,15106

139,0
1019,5

600

1019,5
1019,5

4

Документы

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
07 04 87 1 00 00000
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполните- 07 04 87 1 01 00000
лей и соисполнителей государственной программы»
Профессиональные образовательные организации
07 04 87 1 01 80150
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 04 87 1 01 80150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 07 04 87 1 01 80150
ниям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
07 04 89 0 00 00000
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 20142021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
07 04 89 1 00 00000
программы Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 20142021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполните- 07 04 89 1 01 00000
лей и соисполнителей государственной программы»
Профессиональные образовательные организации
07 04 89 1 01 80150
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 04 89 1 01 80150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 07 04 89 1 01 80150
ниям и иным некоммерческим организациям
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
07 05
квалификации
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
07 05 78 0 00 00000
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
07 05 78 0 N5 00000
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»,
направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со 07 05 78 0 N5 21100
средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 07 05 78 0 N5 21100
ных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
07 05 84 0 00 00000
государственного управления в Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Организация обучения лиц, заме07 05 84 0 03 00000
щающих государственные должности Ульяновской области,
государственных гражданских служащих (работников) государственных органов
Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников)
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные 07 05 84 0 03 26030
должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, и муниципальных служащих (работников) органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 07 05 84 0 03 26030
ных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих
07 05 84 0 04 00000
кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и 07 05 84 0 04 26040
совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 07 05 84 0 04 26040
ных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров
07 05 84 0 09 00000
для организаций народного хозяйства Российской Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 07 05 84 0 09 R0660
хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 07 05 84 0 09 R0660
ных (муниципальных) нужд
Молодёжная политика
07 07
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятель- 07 07 11 0 00 00000
ности
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек07 07 11 0 00 18400
ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного
форума «Инженеры будущего»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 07 07 11 0 00 18400
ниям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие
07 07 78 0 00 00000
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование развития системы 07 07 78 0 07 00000
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
07 07 78 0 07 80170
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
07 07 78 0 07 80170
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер- 07 07 79 0 00 00000
низация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реа- 07 07 79 4 00 00000
лизация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
07 07 79 4 02 00000
политики»
Реализация мероприятий для создания условий успешной социализа- 07 07 79 4 02 18170
ции и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
07 07 79 4 02 18170
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
07 07 79 4 02 18170
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07 07 79 4 02 18170
Предоставление субсидии Ульяновской областной организации Обще- 07 07 79 4 02 18190
российской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
07 07 79 4 02 18190
иным некоммерческим организациям
Субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной 07 07 79 4 02 18500
некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях создания в Ульяновской
области условий для решения социальных проблем населения с помощью развития благотворительности, добровольчества, разработки и
внедрения качественных социальных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
07 07 79 4 02 18500
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работни- 07 07 79 6 00 00000
ков бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздо07 07 79 6 01 00000
ровления»
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Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей
из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием),
детских лагерях труда и отдыха
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей»
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Приоритетный проект «Региональная модель
развития талантов в Ульяновской области «Ковровая дорожка» в области образования Ульяновской области
Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации
- образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области
«Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в связи с
реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку
проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, и студентов профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, оказание содействия в получении такими лицами
образования, в том числе естественно-научного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Независимая оценка качества образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере образования»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры в
системе образования на территории Ульяновской области»
Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности
инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта
по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Русский язык и языки народов России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка как государственного
языка России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений
с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере
инновационной деятельности»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение ремонтно-реставра-ционных работ на здании областного
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский
мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских
и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование организации деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в муниципальных
образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населённых пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Межбюджетные трансферты
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование мероприятий, связанных с реализацией проекта «Новогодняя столица Ульяновской области» в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской
области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Государственная поддержка отрасли культуры
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов
культуры
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Творческие люди»
Продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08 01 81 0 00 00000

2376,333

08 01 81 2 00 00000

2376,333

08 01 81 2 08 00000

2182,433

08 01 81 2 08 00000 600 2182,433
08 01 81 2 09 00000
193,9
08 01 81 2 09 00000 600 193,9
08 01 86 0 00 00000

243,6

08 01 86 2 00 00000

243,6

08 01 86 2 01 00000

243,6

08 01 86 2 01 00000 600 243,6
08 01 87 0 00 00000

1624849,65485

08 01 87 0 01 00000

623726,36821

08 01 87 0 01 00000

105393,06821

08 01 87 0 01 00000 200 24206,56853
08 01 87 0 01 00000 400 47353,19968
08 01 87 0 01 00000 600 33833,3
08 01 87 0 01 R2440

500000,0

08 01 87 0 01 R2440 200 500000,0
08 01 87 0 01 R5170

18333,3

08 01 87 0 01 R5170 600 18333,3
08 01 87 0 02 00000

45899,50462

08 01 87 0 02 70830

4921,3

08 01 87 0 02 70830 500 4921,3
08 01 87 0 02 70940
1200,0
08 01 87 0 02 70940 500 1200,0
08 01 87 0 02 R4660
5340,4
08 01 87 0 02 R4660 500 5340,4
08 01 87 0 02 R4670
30355,91342
08 01 87 0 02 R4670 500 30355,91342
08 01 87 0 02 R5190
4081,8912
08 01 87 0 02 R5191
1041,7
08 01 87 0 02 R5191 500 1041,7
08 01 87 0 02 R5192
1290,1912
08 01 87 0 02 R5192 500 1290,1912
08 01 87 0 02 R5193
1300,0
08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0
08 01 87 0 02 R5194
450,0
08 01 87 0 02 R5194 500 450,0
08 01 87 0 03 00000
5783,4
08 01 87 0 03 00000

1783,4

08 01 87 0 03 00000 600 1783,4
08 01 87 0 03 44290

4000,0

08 01 87 0 03 44290 500 4000,0
08 01 87 0 04 00000
4076,51663

08 01 87 0 04 00000 200 3914,01663
08 01 87 0 04 00000 800 162,5
08 01 87 0 A1 00000
63506,40339
08
08
08
08

01
01
01
01

87 0 A1 54540
12000,0
87 0 A1 54540 500 12000,0
87 0 A1 54560
24648,70339
87 0 A1 54560 200 21240,5

08 01 87 0 A1 54560 400 3408,20339
08 01 87 0 A1 55190
08 01 87 0 A1 55195

26857,7
26857,7

08 01 87 0 A1 55195 500 26857,7
08 01 87 0 A2 00000
10646,762
08 01 87 0 A2 44250
300,0
08 01 87 0 A2 44250 600 300,0
08 01 87 0 A2 60274

4416,562

08 01 87 0 A2 60274 600 4416,562

6

Документы

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную
электронную библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание
виртуальных выставочных проектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью
национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей,
проживающих на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Кинематография
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в целях возмещения
части их затрат в связи с производством национальных фильмов на
территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
культуры«УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица»
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией
и проведением мероприятий по увековечению памяти лиц, внёсших
особый вклад в историю Ульяновской области, на территории Ульяновской области, Российской Федерации и за рубежом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья
матери и ребёнка»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Создание и оснащение референс-центров для проведения
иммуногисто-химических, патоморфологических исследований и
лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Амбулаторная помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счёт средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Организация диспансеризации
государственных гражданских служащих Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08 04 87 1 01 00000

33861,46256

08 04 87 1 01 80010

20767,32001

08 04 87 1 01 80010 100 20374,63055

08 04 87 1 01 80010 200 372,36046
08 04 87 1 01 80010 800 20,329
08 04 87 1 01 80130
13094,14255
08 04 87 1 01 80130 100 10863,33405

08 04 87 1 01 80130 200 2201,96864
08
09
09
09
09
09

04 87 1 01 80130 800 28,83986
5835440,60381
01
1987236,98378
01 11 0 00 00000
4933,03581
01 11 0 00 80190
472,2456
01 11 0 00 80190 600 472,2456

09 01 11 0 00 80270
4460,79021
09 01 11 0 00 80270 200 4415,71121
09 01 11 0 00 80270 800 45,079
09 01 78 0 00 00000
1982303,94797
09 01 78 0 02 00000

105150,97998

09 01 78 0 02 80220

105150,97998

09 01 78 0 02 80220 200 27957,24998
09 01 78 0 02 80220 600 77193,73
09 01 78 0 05 00000

22720,0

09 01 78 0 05 21040

16277,5

09 01 78 0 05 21040 600 16277,5
09 01 78 0 05 21050

6442,5

09 01 78 0 05 21050 600 6442,5
09 01 78 0 N2 00000

135085,9

09 01 78 0 N2 51920

135085,9

09 01 78 0 N2 51920 600 135085,9
09 01 78 0 N3 00000

260505,03792

09 01 78 0 N3 51900

260505,03792

09 01 78 0 N3 51900 400 13950,0
09 01 78 0 N3 51900 600 246555,03792
09 01 78 0 N4 00000

11095,15341

09 01 78 0 N4 51700

11095,15341

09 01 78 0 N4 51700 400 11095,15341
09 01 78 1 00 00000

1447746,87666

09 01 78 1 01 00000

1447746,87666

09 01 78 1 01 21140

1447746,87666

09 01 78 1 01 21140 100 592396,86128

09 01 78 1 01 21140 200 260699,3844
09 01 78 1 01 21140 400 1000,0
09 01 78 1 01 21140 600 585894,50861
09
09
09
09

01 78 1 01 21140 800 7756,12237
02
1657870,78263
02 11 0 00 00000
9534,01431
02 11 0 00 5161F
2001,8746

09 02 11 0 00 5161F 300 2001,8746
09 02 11 0 00 80190
412,59537
09 02 11 0 00 80190 600 412,59537
09 02 11 0 00 80210

262,56633

09 02 11 0 00 80210 800 262,56633
09 02 11 0 00 80270
6856,97801
09 02 11 0 00 80270 200 6427,05145
09 02 11 0 00 80270 800 429,92656
09 02 78 0 00 00000
1618893,26481
09 02 78 0 01 00000

29742,10477

09 02 78 0 01 21010

4002,6

09 02 78 0 01 21010 600 4002,6
09 02 78 0 01 21220
25739,50477
09 02 78 0 01 21220 200 1433,46677
09 02 78 0 01 21220 600 24306,038

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 48 (24.322) 10 июля 2020 г.

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

Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»
Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врача общей практики в сельской местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
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Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи,
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включённых в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской
профилактики заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания
медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-техниче-ской базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со
стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулёзом)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня
софинансирования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством
органов человека в целях трансплантации (пересадки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителейУльяновской области»
Осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта
недвижимого имущества для размещения склада государственного
учреждения «Ульяновская государственная аптека»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в
сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового
контура
в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Реализация регионального проекта«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Социальное обслуживание населения
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных
организаций в Ульяновской области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания
населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и социального обслуживания граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в
сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях
высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус
молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Ульяновской области)
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной
политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года
№ 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года
№ 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для
социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов и членам их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года
№ 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий,
проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года
№ 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной
службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения,
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года
№ 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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10 03 80 1 01 12090 300 1563971,00994
10 03 80 1 01 12110
7690,82124
10 03 80 1 01 12110 200 160,13634
10 03 80 1 01 12110 300 7530,6849
10 03 80 1 01 12130
377972,16759

10 03 80 1 01 12130 200 7167,48814
10 03 80 1 01 12130 300 370804,67945
10 03 80 1 01 12140
29525,74815
10 03 80 1 01 12140 200 430,22439
10 03 80 1 01 12140 300 29095,52376
10 03 80 1 01 12150
95,0
10 03 80 1 01 12150 300 95,0
10 03 80 1 01 12160
568,46264
10 03 80 1 01 12160 200 10,10264
10 03 80 1 01 12160 300 558,36
10 03 80 1 01 12170
5466,03409

10 03 80 1 01 12170 200 103,53893
10 03 80 1 01 12170 300 5362,49516
10 03 80 1 01 12180
39024,96558
10 03 80 1 01 12180 200 585,96558
10 03 80 1 01 12180 300 38439,0
10 03 80 1 01 12190
1676,3454
10 03 80 1 01 12190 200 39,8454
10 03 80 1 01 12190 300 1636,5
10 03 80 1 01 12200
14725,78198
10 03 80 1 01 12200 200 7793,78198
10 03 80 1 01 12200 300 600,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года
№ 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы
Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на
территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года
№ 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года
№ 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 сентября 2016 года
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года
№ 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников
противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года
№ 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным
категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым
нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года
№ 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО
«О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12200 600 6332,0
10 03 80 1 01 12210

960,0

10 03 80 1 01 12210 300 960,0
10 03 80 1 01 12230
27681,063

10 03 80 1 01 12230 300 27681,063
10 03 80 1 01 12240
13444,67623
10 03 80 1 01 12240 200 201,37943
10 03 80 1 01 12240 300 13243,2968
10 03 80 1 01 12250
17384,5318

10 03 80 1 01 12250 200 268,77708
10 03 80 1 01 12250 300 17115,75472
10 03 80 1 01 12270
3946,28073
10 03 80 1 01 12270 200 62,59044
10 03 80 1 01 12270 300 3883,69029
10 03 80 1 01 12280
38455,91543
10 03 80 1 01 12280 300 38455,91543
10 03 80 1 01 12290
4836,886
10 03 80 1 01 12290 300 4836,886
10 03 80 1 01 12300
77854,21831

10 03 80 1 01 12300 200 2259,48579
10 03 80 1 01 12300 300 75594,73252
10 03 80 1 01 12320
955,38168

10 03 80 1 01 12320 200 16,76118
10 03 80 1 01 12320 300 938,6205
10 03 80 1 01 12360
40,15158

10 03 80 1 01 12360 200 0,48265
10 03 80 1 01 12360 300 39,66893
10 03 80 1 01 51350
8982,144
10 03 80 1 01 51350 300 8982,144
10 03 80 1 01 51370
28781,95156
10 03 80 1 01 51370 200 287,17741
10 03 80 1 01 51370 300 28494,77415
10 03 80 1 01 51760
29864,196

10 03 80 1 01 51760 300 29864,196
10 03 80 1 01 52200
112357,52574
10 03 80 1 01 52200 200 1658,88383
10 03 80 1 01 52200 300 110698,64191
10 03 80 1 01 52400
168,09186

10 03 80 1 01 52400 200 2,46435
10 03 80 1 01 52400 300 165,62751
10 03 80 1 01 52500
881918,17487
10 03 80 1 01 52500 200 12767,90487
10 03 80 1 01 52500 300 869150,27
10 03 80 1 01 52800
268,43324

10 03 80 1 01 52800 200 3,80107
10 03 80 1 01 52800 300 264,63217
10 03 80 1 01 80030
108,00544

10 03 80 1 01 80030 200 2,57229
10 03 80 1 01 80030 300 105,43315
10 03 80 1 01 80050
935,65847
10 03 80 1 01 80050 200 13,77831
10 03 80 1 01 80050 300 921,88016
10 03 80 1 01 80060
4908,2489

10 03 80 1 01 80060 200 99,2889
10 03 80 1 01 80060 300 4808,96
10 03 80 1 01 80160
21009,59091
10 03 80 1 01 80160 200 341,87723
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО
«О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских
работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья
года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО
«О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного
жилищного фонда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года
№ 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение»
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021
годах»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным представителям)
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход
за детьми
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года
№ 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года
№ 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
образование
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ульяновским областным общественным организациям инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерских
здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»

10 04 80 2 01 13020 300 3600,0
10 04 80 2 01 13030
2726,0908

10 04 80 2 01 13030 300 2726,0908
10 04 80 2 01 13040
3796,515

10 04 80 2 01 13040 300 3796,515
10 04 80 2 01 13060
1078,341

10 04 80 2 01 13060 300 1078,341
10 04 80 2 01 52600
9527,00066
10 04 80 2 01 52600 300 9527,00066
10 04 80 2 01 71040
16118,495

10 04 80 2 01 71040 500 16118,495
10 04 80 2 01 71050
724622,38117

10 04 80 2 01 71050 500 724622,38117
10 04 80 2 01 71060
22007,716
10 04 80 2 01 71060 500 22007,716
10 04 80 2 01 Z0840
16009,69235

10 04 80 2 01 Z0840 200 16009,69235
10 04 80 2 P1 00000

10 04 80 2 P1 50840

1160784,69147

782497,14115

10 04 80 2 P1 50840 300 782497,14115
10 04 80 2 P1 55730
378287,55032
10 04 80 2 P1 55730 300 378287,55032
10 04 85 0 00 00000
198794,45022
10 04 85 1 00 00000

198794,45022

10 04 85 1 02 00000

198794,45022

10 04 85 1 02 40060

18789,01334

10 04 85 1 02 40060 300 18789,01334
10 04 85 1 02 R0820
66452,0
10 04 85 1 02 R0820 400 66452,0
10 04 85 1 02 Z0820

113553,43688

10 04 85 1 02 Z0820 400 99761,0272
10
10
10
10

04 85 1 02 Z0820 800 13792,40968
06
270756,62463
06 11 0 00 00000
24005,66341
06 11 0 00 10320
14677,71475

10 06 11 0 00 10320 600 14677,71475
10 06 11 0 00 10380
212,20764
10 06 11 0 00 10380 100 212,20764

10 06 11 0 00 10410

4999,65

10 06 11 0 00 10410 600 4999,65
10 06 11 0 00 73240

3000,0

10 06 11 0 00 73240 500 3000,0
10 06 11 0 00 80210
769,84995
10
10
10
10

06
06
06
06

11 0 00 80210 300 577,539
11 0 00 80210 800 192,31095
11 0 00 80270
346,24107
11 0 00 80270 200 21,52273

10 06 11 0 00 80270 600 170,11984
10 06 11 0 00 80270 800 154,5985
10 06 78 0 00 00000
2000,0
10 06 78 0 N5 00000

10 06 78 0 N5 21170

2000,0

2000,0

10 06 78 0 N5 21170 300 2000,0
10 06 79 0 00  00000
5831,6
10 06 79 1 00 00000

5831,6

10 06 79 1 02 00000

5831,6
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Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в областных государственных
организациях»
Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение»
Приобретение автотранспорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для
повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
в Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных государственных учреждений
Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, единовременных
социальных выплат на приобретение жилых помещений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с
привлечением средств ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

10 06 79 1 02 R0270

5831,6

10 06 79 1 02 R0270 200 1457,89635
10 06 79 1 02 R0270 500 2915,7927
10 06 79 1 02 R0270 600 1457,91095
10 06 80 0 00 00000

210691,46674

10 06 80 3 00 00000

39549,68313

10 06 80 3 01 00000

7249,68313

10 06 80 3 01 14010

1310,6492

10 06 80 3 01 14010 200 50,0
10 06 80 3 01 14010 600 1260,6492
10 06 80 3 01 14020

1192,95143

10 06 80 3 01 14020 200 1192,95143
10 06 80 3 01 14040
4746,0825
10 06 80 3 01 14040 200 4746,0825
10 06 80 3 P3 00000

32300,0

10 06 80 3 P3 52930
32300,0
10 06 80 3 P3 52930 200 32300,0
10 06 80 6 00 00000

140816,56933

10 06 80 6 01 00000

126566,12141

10 06 80 6 01 80010

72038,87071

10 06 80 6 01 80010 100 70821,45276

10 06 80 6 01 80010 200 1180,07949
10 06 80 6 01 80010 800 37,33846
10 06 80 6 01 80120
54527,2507
10 06 80 6 01 80120 100 54136,59011

10 06 80 6 01 80120 200 331,53174
10 06 80 6 01 80120 300 2,28228
10 06 80 6 01 80120 800 56,84657
10 06 80 6 02 00000
14250,44792
10 06 80 6 02 80180

14250,44792

10 06 80 6 02 80180 200 3094,698
10 06 80 6 02 80180 600 11155,74992
10 06 80 7 00 00000

30325,21428

10 06 80 7 01 00000

1390,17414

10 06 80 7 01 R5140

1390,17414

10 06 80 7 01 R5140 200 731,57414
10 06 80 7 01 R5140 600 658,6
10 06 80 7 02 00000

28935,04014

10 06 80 7 02 R5140

28935,04014

10 06 80 7 02 R5140 200 4085,5
10 06 80 7 02 R5140 600 24849,54014
10 06 85 0 00 00000

23825,04

10 06 85 1 00 00000

23825,04

10 06 85 1 02 00000

23825,04

10 06 85 1 02 40020

13650,0

10 06 85 1 02 40020 300 13650,0
10 06 85 1 02 40030
2942,82
10 06 85 1 02 40030 300 2942,82
10 06 85 1 02 40070
900,0

10 06 85 1 02 40070 300 900,0
10 06 85 1 02 40080
707,22
10 06 85 1 02 40080 300 707,22
10 06 85 1 02 70260
5625,0

10 06 85 1 02 70260 500 5625,0
10 06 89 0 00 00000
4402,85448
10 06 89 0 03 00000

4402,85448

10 06 89 0 03 R0270

4402,85448
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Управление спортивными сооружениями»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической
культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский
совет Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта,
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической
культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой в целях
достижения дополнительных результатов регионального проекта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ
олимпийского резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Строительство и реконструкция объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Спорт высших достижений
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым
видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного
резерва»
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп
олимпийской подготовки по базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт
- норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Центр спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социальнозначимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением
спортивно-массовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и
этнокультурного развития народов России, проживающих в Ульяновской области»
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере
электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск
теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых
событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области, учредителем (соучредителем) которых является
Правительство Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа
к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Телекомпания «Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск
номеров периодических печатных изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Аналитика»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» на 20152021 годы государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере
средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Государственная программа Ульяновской области «Управление
государственными финансами
Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по
обслуживанию государственного долга Ульяновской области»
Управление государственным долгом Ульяновской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 20152021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки
поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Ульяновской области из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских округов за достижение наилучших
значений показателей социально-экономического развития

12 01 81 1 05 00000

3199,9992

12 01 81 1 05 98709

3199,9992

12 01 81 1 05 98709 800 3199,9992
12 01 81 2 00 00000
4000,0

12 01 81 2 01 00000

4000,0

12 01 81 2 01 98704

4000,0

12 01 81 2 01 98704 800 4000,0
12 01 81 3 00 00000
47855,48168

12 01 81 3 01 00000

12 01 81 3 01 98701

47855,48168

3636,78008

12 01 81 3 01 98701 600 3636,78008
12 01 81 3 01 98703

35541,0

12 01 81 3 01 98703 600 35541,0
12 01 81 3 01 98710

8677,7016

12 01 81 3 01 98710 100 7582,41642

12 01 81 3 01 98710 200 1088,00065
12
12
12
12

01 81 3 01 98710 800 7,28453
02
113976,71992
02 11 0 00 00000
4500,0
02 11 0 00 98705
4500,0

12 02 11 0 00 98705 800 4500,0
12 02 81 0 00 00000
109476,71992
12 02 81 3 00 00000

109476,71992

12 02 81 3 02 00000

109476,71992

12 02 81 3 02 98706

109476,71992

Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого
в связи с применением упрощённой системы налогообложения
Межбюджетные трансферты
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных
услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления)
(включая погашение кредиторской задолженности)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования
реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан,
субсидии бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в границах территорий которых зарегистрированы садоводческие
некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, в целях софинансирования реализации проектов развития
поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан, которые заключаются в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (городских округов), ведущих к садоводческим некоммерческим
товариществам и огородническим некоммерческим товариществам
Межбюджетные трансферты
ИТОГО

4323,76367
2206,73855
2206,73855

12 04 11 0 00 10230 100 2105,79123

12 04 11 0 00 10230 200 100,86548
12 04 11 0 00 10230 800 0,08184
12 04 81 0 00 00000
2117,02512
12 04 81 3 00 00000

2117,02512

Код
1
292
292 01 02 00 00 00 0000 000
292 01 02 00 00 00 0000 700
292 01 02 00 00 02 0000 710

292 01 02 00 00 02 0000 810
2117,02512

12 04 81 3 03 98707

657,02512

12 04 81 3 03 98707 200 657,02512
12
12
13
13
13

04 81 3 03 98708
1460,0
04 81 3 03 98708 300 1460,0
1114602,65036
01
1114602,65036
01 95 0 00 00000
1114602,65036

292 01 03 00 00 00 0000 000
292 01 03 01 00 00 0000 000
292 01 03 01 00 00 0000 700
292 01 03 01 00 02 0000 710
292 01 03 01 00 00 0000 800
292 01 03 01 00 02 0000 810

13 01 95 0 01 00000

1114602,65036

13 01 95 0 01 65010
1114602,65036
13 01 95 0 01 65010 700 1114602,65036
14
3779068,62878

292 01 05 00 00 00 0000 000
292 01 05 00 00 00 0000 500
292 01 05 02 00 00 0000 500
292 01 05 02 01 00 0000 510
292 01 05 02 01 02 0000 510

14 01

2313696,2

14 01 95 0 00 00000

2313696,2

14 01 95 0 02 00000

2313696,2

292 01 06 01 00 02 0000 630

14 01 95 0 02 72010

256144,9

292 01 06 03 00 00 0000 000
292 01 06 03 00 02 0000 171

292 01 06 00 00 00 0000 000
292 01 06 01 00 00 0000 000
292 01 06 01 00 00 0000 630

14 01 95 0 02 72010 500 256144,9
14 01 95 0 02 72020
2057551,3

292 01 06 10 00 00 0000 000

14
14
14
14

292 01 06 10 02 00 0000 550

01 95 0 02 72020 500 2057551,3
03
1465372,42878
03 11 0 00 00000
219851,11378
03 11 0 00 55500
23000,0

14 03 11 0 00 73110 500 8000,0
14 03 11 0 00 73120
8000,0
14 03 11 0 00 73120 500 8000,0
14 03 11 0 00 73140
157317,7

14
14
14
14

03
03
03
03

11 0 00 73140 500 157317,7
11 0 00 80190
23533,41378
11 0 00 80190 500 23533,41378
95 0 00 00000
1245521,315

14 03 95 0 02 00000

151900,0

14 03 95 0 02 71310

151900,0

14 03 95 0 02 71310 500 151900,0
14 03 95 0 03 00000
980605,5
14 03 95 0 03 70440

300000,0

14 03 95 0 03 70440 500 300000,0
14 03 95 0 03 73060
680605,5
14 03 95 0 03 73060 500 680605,5
14 03 95 0 05 00000
113015,815
14 03 95 0 05 70420

113015,815

14 03 95 0 05 70420 500 113015,815
63177076,57736

Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета Ульяновской области за 2019 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

292 01 02 00 00 00 0000 800
12 04 81 3 03 00000

14 03 11 0 00 55500 500 23000,0
14 03 11 0 00 73110
8000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении областного
бюджета Ульяновской области
за 2019 год»

12 02 81 3 02 98706 600 109476,71992
12 04
12 04 11 0 00 00000
12 04 11 0 00 10230
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292 01 06 10 02 00 0000 500

Наименование показателей
2
Министерство финансов Ульяновской области
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов
от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Курсовая разница
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской
Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счёт средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства
или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счёт средств организаций, учредителями которых
являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или
в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
ИТОГО

тыс. руб.
Сумма
3
-2346860,69051
500000,0
5368500,0
5368500,0
-4868500,0
-4868500,0
-464880,05
-464880,05
4868500,0
4868500,0
-5333380,1
-5333380,1
250992,92533
250992,92533
250992,92533
250992,92533
250992,92533
2060747,81518
28269,0
28269,0
28269,0
-21,18482
-21,18482
20325000,0
20325000,0

20325000,0

2346860,69051
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 500/27-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2019 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об исполнении  бюджета Территориального медицинского страхования Ульяновской
области за 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской области за 2019 год
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год   по доходам в сумме 14987691,9 тыс. рублей и
по расходам в сумме  14921598,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме  66093,5 тыс. рублей по следующим
показателям:
1) источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год согласно приложению 1;
2) доходам бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год согласно приложению 2;
3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год  согласно приложению 3.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 61-ЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2019 год»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
395 01 05 02 01 09 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600
395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование
источника средств

Сумма

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств
на счетах по учёту средств
бюджетов
Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского стра-хования
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского стра-хования

-66093,5
-66093,5
-15214015,1
-15214015,1

15147921,6
15147921,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2019 год»
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной  классификации  Российской
Федерации
1

Наименование показателей

Сумма

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат государства
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов
государственных внебюджетных
фондов)

133160,4
95,75
95,75
95,75

133057,2
125381,4

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в
части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных внебюджетных
фондов
395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского страхования
395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования от
возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам
395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

125381,4

351,7

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб- -15,0
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Итого доходов
14987691,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ульяновской
области за 2019 год»

351,7

7324,1

7324,1

7,45
7,45

14854531,5
14861299,2
14861299,2

45000,0

14677301,2

138998,0

138998,0

1579,2

1579,2

1329,7

249,5

-8346,9

-8346,9

-7002,2

-1329,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области за 2019 год
тыс. рублей
Наименование
расходов
1

Мин Рз ПР ЦС

ВР

2

6

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Ульяновской области
Общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ульяновской области
Выполнение функций
аппаратом органа управления Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской ФедерацииФинансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
(выполнение функций
аппаратом органа управления Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления деятельности органа
управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ульяновской области
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
(финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования)Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
(софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского
персонала)  Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплатПлатежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования

395

14921598,4

395 01

70702,3

395 01 13

70702,3

395 01 13 73 0 00 00000

70702,3

395 01 13 73 2 0000000

70702,3

395 01 13 73 2 00
5093073

70702,3

3

4

5

Сумма
7

395 01 13 73 2 00 50933 100 46785,1

395 01 13 73 2 00 50933 200 22796,0

395 01 13 73 2 00 50933 800 1121,2
395 09
395 09 09

14850896,1
14850896,1

395 09 09 73 0 00 00000

14850896,1

395 09 09 73 1 00 00000

14850896,1

395 09 09 73 1 00 50930

14533257,5

395 09 09 73 1 00 50931 320 14515325,9

395 09 09 73 1 00 50931 580 751504,2

395 09 09 73 1 00 50932 320 17931,6
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Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
за счёт иных источников
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского
оборудования
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Оплата медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями
Ульяновской области
лицам, застрахованным
на территории других
субъектов Российской
ФедерацииСоциальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Итого расходов

17.06.2020 г.

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

395 09 09 73 1 00 90010

50792,3

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

72172,9

1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении  отчета о результатах управления государственной собственностью
Ульяновской области за 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

395 09 09 73 1 00 90020 320 72172,9

395 09 09 73 1 00 9003

Об утверждении отчёта о результатах управления
государственной собственностью Ульяновской области
за 2019 год

320 149673,4

14921598,4

г. Ульяновск

Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
В соответствии со статьёй 161 Закона Ульяновской области
от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области»
утвердить отчёт о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2019 год (прилагается).
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 63-ЗО
УТВЕРЖДЁН
Законом
Ульяновской области
«Об утверждении отчёта
о результатах управления
государственной собственностью
Ульяновской области за 2019 год»

№ 496/27-6

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении отчета о результатах приватизации   государственного имущества
Ульяновской области за 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчёта о результатах
приватизации государственного имущества
Ульяновской области за 2019 год
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
В соответствии со статьёй 19 Закона Ульяновской области от
6 мая   2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области»
утвердить отчёт о результатах приватизации государственного
имущества Ульяновской области за 2019 год (прилагается).
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 62-ЗО
Утверждён
Законом Ульяновской области
«Об утверждении отчёта
о результатах приватизации
государственного имущества
Ульяновской области за 2019 год»
ОТЧЁТ
о результатах приватизации государственного имущества
Ульяновской области за 2019 год
В соответствии с Законом Ульяновской области от 27 ноября
2017 года   № 154-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного   имущества Ульяновской области на
2018-2020 годы и основных направлениях  политики Ульяновской
области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»   в 2019 году
приватизированы:
1) недвижимое имущество Ульяновской области:
№ Характеристики недвижимого
п/п имущества

Гараж. Химическая станция, назначение: нежилое, количество
этажей: 2,  в том числе подземных
0, площадь 619,5 кв. м, кадастровый
номер: 73:05:051201:115, Ульяновская область, р-н Карсунский, с.
Сосновка

Способ
Дата
Цена
приватиза- привати- сделки
ции
зации
приватизации,
тыс. руб.
Аукцион 19 июня 309,815
2019 года

2.

Размер приватизированной доли
(процентов
уставного
капитала)
100

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ореховская»
Общество с
25
ограниченной
ответственностью
«Кварц-Волга»

6.

Способ Дата
привати- приватизазации
ции

Цена
сделки
приватизации,
тыс. руб.

Аукцион 3 июня  2019 28 269,00
года
Аукцион 31 января
2020 года

3,750

7.

8.

1. Фактический размер расходов областного бюджета Ульяновской области, связанных с управлением объектами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области:
№ Цели осуществления расходов
п/п
1
1.

2
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
осуществлением кадастровой деятельности в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, его
инвентаризацией, а также мероприятий, связанных с
организацией на территории Ульяновской области разграничения государственной собственности на землю
2. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с
организацией проведения оценки имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской
области (далее - имущество), в том числе относящегося
к объектам залогового фонда Ульяновской области, торгов по продаже имущества и торгов по продаже права на
заключение договоров аренды имущества, публикации
информационных сообщений, связанных с управлением
имуществом
3. Финансовое обеспечение уплаты государственной пошлины и возмещение издержек, связанных с рассмотрением дел  в судах
4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
модернизацией и развитием единой информационноаналитической системы управления государственным
имуществом Ульяновской области, включая модернизацию компьютеризированных рабочих мест, приобретение серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники
5. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с подготовкой и передачей документов на постоянное хранение в государственные архивы Ульяновской области
6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с управлением и распоряжением пакетами акций, находящихся  в
государственной собственности Ульяновской области
7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
проведением инициативной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Ульяновской области
8. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций Акционерного
общества «Аэропорт Ульяновск» при увеличении уставного капитала указанного акционерного общества
9. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций Акционерного
общества «Корпорация развития Ульяновской области»
при увеличении уставного капитала указанного акционерного общества
ИТОГО

№ Место
п/п нахождения
объекта

1

2

Казна Ульяновской
области или юридические лица, за
которыми объект
закреплён на праве
хозяйственного ведения либо оперативного  управления
3

1.

Ульяновская
область, г.
Ульяновск, пр-т
Нариманова,
д. 13

Областное государственное автономное
учреждение «Институт развития образования»

2.

Ульяновская
область, г. Димитровград,
ул. Гвардейская,
д. 30

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Димитровградский технический колледж»

3.

Ульяновская
область, г. Димитровград,
пр-т Автостроителей, д. 65

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Димитровградский технический колледж»

4.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 45А

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Исток» в г. Ульяновске»

5.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 16

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Ульяновский
областной художественный музей»

6.

Ульяновская
Областное государобласть, Ново- ственное казённое
спасский район,   учреждение социальд. Рокотушка,   ного обслуживания
ул. Школьная,   «Социальный приют
д. 11
для детей и подростков «Росток» в д.
Рокотушка»
Ульяновская
Областное государобласть, г. Улья- ственное казённое
новск, пл. Соучреждение «Управборная, д. 1
ление делами Ульяновской области»

1502,3

1433,9
3503,8

175,8
20,4
98,0
7.
58000,0

89922,9

155048,1

Размер  
доходов,
тыс. рублей
3

1

2

1.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 1193,3
казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)
3485,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти  субъектов Российской Федерации и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
24321,7
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

3.

54248,2

3. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся   
в государственной собственности Ульяновской области, переданных в безвозмездное пользование:

Размер  
расходов,
тыс. рублей
3
391,0

2. Фактический размер доходов областного бюджета Ульяновской области от использования объектов, находящихся в государственной собственности Ульяновской области:

2.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
1145,5
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 94,6
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 23397,9
в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных  учреждений субъектов Российской Федерации)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося   309,8
в собственности субъектов Российской Федерации  (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ- 299,7
ектов Российской Федерации

ИТОГО

ОТЧЁТ
о результатах управления государственной
собственностью Ульяновской области за 2019 год

№ Виды доходов
п/п

2) доли Ульяновской области в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью:

1.

5.

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
395 09 09 73 1 00 90020

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Наименование
п/п общества с ограниченной ответственностью

№  498/27-6

О Законе Ульяновской области «Об утверждении
отчета о результатах управления государственной
собственностью Ульяновской области за 2019 год»

395 09 09 73 1 00 90010 320 50792,3

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета
о результатах приватизации государственного имущества
Ульяновской области за 2019 год»

1.

4.
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8.

9.

10.

Ульяновская
Государственное
область, Ново- казённое учреждение
спасский район,   Ульяновской области
р.п. Новоспас- «Новоспасское лесское, ул. Завод- ничество»
ская, д. 12
Ульяновская
Казна Ульяновской
область, г.
области
Ульяновск, ул.
Мелекесская, д.
4, корпус 2
Ульяновская
область, Базарносызганский
район, р.п. Базарный Сызган,
ул. Советская,
д. 76

Областное государственное казённое
учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- Новодольский специальный (коррекционный) детский
дом для детей  с ограниченными возможностями здоровья
«Остров детства»

Юридические
лица, которым
объект передан
в безвозмездное
пользование
(ссудополучатели)

Площадь
объекта,
кв. м

4

5

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Детская школа
искусств № 12
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница №
172 Федерального медикобиологического
агентства»
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница №
172 Федерального медикобиологического
агентства»
Местная религиозная организация православный Приход
храма  в честь
святого праведного Филарета
Милостивого г.
Ульяновска Симбирской епархии
Русской православной церкви
(Московский
патриархат)
Ульяновская
региональная
организация
Всероссийской
творческой общественной организации «Союз
художников
России»
Муниципальное
казённое образовательное
учреждение
Рокотушкинская
основная общеобразовательная
школа
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
«Управление по
эксплуатации
зданий высших
органов власти»
Управления делами Президента
Российской Федерации
Прокуратура
Ульяновской
области

415,05

36,01

30,67

130,19

580,91

451,82

187,28

85,84

Отдел Министер- 1539,5
ства внутренних
дел Российской
Федерации по Заволжскому району г. Ульяновска
Администрация 401,06
муниципального
образования «Базарносызганский
район» Ульяновской области

16
11.

12.

Документы

Ульяновская
область, Базарносызганский
район, р.п. Базарный Сызган,
ул. Советская,
д. 76

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Ленина,
д. 95

Областное государственное казённое
учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- Новодольский специальный (коррекционный) детский
дом для детей  с ограниченными возможностями здоровья
«Остров детства»
Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

13.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Ленина,
д. 95

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

14.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Ленина,
д. 95

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

15.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Ленина,
д. 95

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

16.

Государственное
учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника
№ 6»
Государственное учУльяновская
область, Инзен- реждение здравоохранения Областной
ский район,
детский противотус. Юлово
беркулёзный санаторий «Юлово»
Ульяновское областУльяновская
ное государственное
область, Сурский район, р.п. казённое учреждение
Сурское, ул. Со- социальной защиты
населения в р.п. Вешветская, д. 66
кайма

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
пр-т Генерала
Тюленева, д. 6

Ульяновская
область, г.
Ульяновск, ул.
Ленина, д. 78
Ульяновская
область, Майнский район, с.
Старые Маклауши,
ул. Молодёжная, д. 10
Ульяновская
область, г.
Ульяновск, ул.
Ленина, д. 95

Казна Ульяновской
области
Государственное   учреждение
здравоохранения
«Майнская районная
больница»

Управление
140,0
финансов муниципального
образования «Базарносызганский
район» Ульяновской области

Общественная организация «Ульяновская областная мордовская
национальнокультурная автономия»
Региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз
армян России»
в Ульяновской
области
Общественная
организация
«Ульяновская
региональная
азербайджанская
национальнокультурная автономия»
Общественная
организация
«Ульяновская областная татарская
национальнокультурная автономия»
Ульяновская
Городская Дума

28.

Ульяновская
область, г. Димитровград,
ул. Октябрьская, д. 74

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский механикотехнологический
техникум молочной
промышленности»

21,95
29.

38,28

30.
29,61

Ульяновская
область, г. Димитровград,
пр-т Автостроителей, д. 63

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Димитровградский технический колледж»

Ульяновская
область, Мелекесский район,
с. Рязаново,
ул. Октябрьская, д. 15

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Рязановский сельскохозяйственный
техникум»

25,94

11,78

Муниципальное 436,2
бюджетное общеобразовательное
учреждение Труслейская средняя
школа
Государственное 288,22
учреждение
- Управление
Пенсионного
фонда Российской Федерации
в Сурском районе
Ульяновской
области
11,59
Фонд «Ульяновск - культурная столица»

31.

Ульяновская
область, г. Ульяновск,
ул. Л. Толстого,
д. 28, 30, 32, 34

Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница
г. Ульяновска»

32.

Ульяновская
область, Майнский район, р.п.
Игнатовка, ул.
2-я Советская,
д. 4Б

Государственное учреждение здравоохранения «Майнская
районная больница»

33.

Ульяновская область, Барышский район,
с. Акшуат,
ул. Советская,  
д. 63А

Государственное
казённое учреждение
Ульяновской области
«Барышское лесничество»

105,6
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты в сфере
здравоохранения»
34.

13,92
Ульяновская
региональная
общественная
организация сохранения и развития культуры
«Русский Дом»
Областное государ- Администрация 192,5
Ульяновская
муниципального
область, Терень- ственное казённое
гульский район,   учреждение «Служба образования
с. Елшанка,  ул. гражданской защиты   «Тереньгульский
и пожарной безопас- район» УльяновЛесная, д. 61
ской области
ности Ульяновской
области»
30,97
Областное государ- Федеральное
Ульяновская
область, г. Ди- ственное бюджетное государственное бюджетное
профессиональное
митровград,
учреждение
образовательное
ул. Ульяновздравоохранения
учреждение «Диская, д. 54
«Клиническая
митровградский
больница №
техникум профес172 Федеральсиональных техноного медикологий имени Героя
биологического
Советского Союза
агентства»
М.С.Чернова»
31,9
Общественная
Областное гоУльяновская
организация
область, г. Улья- сударственное
«Ульяновская
новск, ул. Же- бюджетное учрежрегиональная
лезнодорожная, дение спортивной
федерация тхэкподготовки «Спед. 18
вондо»
циализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по тхэквондо»
Областное государ- Муниципальное 64,35
Ульяновская
область, г. Ди- ственное бюджетное казённое учреждение «Димипрофессиональное
митровград,
тровградская
ул. Гвардейская, образовательное
учреждение «Дими- стража»
д. 32
тровградский технический колледж»
Казна Ульяновской Централизован- 281,5
Ульяновская
ная религиозная
область, г. Улья- области
организация
новск, ул. Федерации, д. 37
«Региональное
Духовное Управление мусульман
Ульяновской
области в составе
Центрального
Духовного управления мусульман
России»
Ульяновская
Казна Ульяновской Ульяновская
86,3
область, г.
области
региональная
Ульяновск, ул.
организация
Пролетарская,
Общероссийской
д. 41
общественной
организации
инвалидов войны
в Афганистане
и военной травмы - «Инвалиды
войны»
Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Ульяновская
область, Кузоватовский район,  
р.п. Кузоватово,
ул. Гвардейская,
д. 21

Государственное
учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная
больница»

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 16А

Государственное
учреждение здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 89

Ульяновская
область, г.
Ульяновск, пер.
Карамзина, д.
3/2

Государственное учреждение здравоохранения «Областной
клинический кожновенерологический
диспансер»

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский
государственный
университет технологий и управления имени
К.Г.Разумовского
(Первый казачий
университет)»
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница №
172 Федерального медикобиологического
агентства»
Местная религиозная организация православный Приход
храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы села
Рязаново Мелекесского района
Ульяновской
области Мелекесской епархии
Русской православной церкви
(Московский
патриархат)
Автономная некоммерческая
организация содействия семьям,
воспитывающим
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Солнце для
всех»
Муниципальное
учреждение дополнительного
образования
«Майнский центр
детского творчества имени Георгия Филипповича
Кныша»
Муниципальное
автономное учреждение культуры «Дом народного творчества»
муниципального
образования «Барышский район»
Ульяновской
области
Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Ульяновской
области»
Муниципальное бюджетное
учреждение
«СИМБИРЦИТ» по работе спортивнодосуговых клубов
для детей, подростков и молодёжи по месту
жительства
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Автономная некоммерческая
организация «Информационный
центр атомной
отрасли»

Областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Дворец
книги - Ульяновская
областная научная
библиотека имени
В.И.Ленина»
Ульяновская
Казна Ульяновской Федеральное
область,
области
государственное
г. Ульяновск,
бюджетное обул. Аблукова,
разовательное
д. 31
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Ульяновская
Казна Ульяновской Федеральное
область, г. Улья- области
государственное
новск, ул. Аблубюджетное обкова, д. 31-А
разовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Ульяновская
Государственное уч- Федеральное
область,
реждение здравоох- государственное
г. Ульяновск,
ранения «Городская бюджетное обпр-т Врача
клиническая больразовательное
Сурова, д. 4
ница  № 1» (Перина- учреждение выстальный центр)
шего образования
«Ульяновский
государственный
университет»

1200,0

41.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 36

Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»

42.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Камышинская,
д. 39

Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»

43.

Ульяновская
область, г.
Ульяновск, ул.
Орлова, д. 21

Государственное
учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница города
Ульяновска»

44.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 12

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная
часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»

45.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. III
Интернационала, д. 7

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница

46.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3

Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница

47.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 18А

30,06

376,7

36,65

143,8

48.
213,3

49.

160,9

Государственное
уч-реждение здравоохранения «Ульяновский областной
медицинский
информационноаналитический
центр»
Ульяновская
Областное государобласть, Павственное бюджетное
ловский район, учреждение социальр.п. Павловка, ного обслуживания
пл. Школьная, «Комплексный
д. 1
центр социального
обслуживания в р.п.
Павловка»
Ульяновская
Государственное учобласть, Инзен- реждение здравоохский район,
ранения «Инзенская
г. Инза, ул.
районная больница»
Мира, д. 17А

50.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, д. 2/13

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»

51.

Ульяновская
область, Майнский район,
пос. Гимово, ул.
Центральная,
д. 5

Государственное учреждение здравоохранения «Майнская
районная больница»

52.

Ульяновская
область, г. Димитровград,
ул. Гвардейская,
д. 28, 30

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Димитровградский технический колледж»

53.

Казна Ульяновской
Ульяновская
области
область, р.п.
Вешкайма, ул.
50 лет ВЛКСМ,
д. 38Б

54.

Ульяновская
область, г. Димитровград, ул.
Октябрьская,
д. 74

Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский механикотехнологический
техникум молочной
промышленности»

55.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42

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

433,3

49,99

265,56

6863,7

5000,1

477,88

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Ассоциация
содействия развитию здравоохранения «Медицинская Палата
Ульяновской
области»
Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры «Павловский межпоселенческий
центральный Дом
культуры»
Муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Инзенская
детско-юношеская спортивная
школа
Ульяновское
региональное
«Симбирское
отделение
общественного
Международного
фон-да славянской письменности и культуры»
Администрация
муниципального
образования
«Гимовское сельское поселение»
Майнского района Ульяновской
области
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский
государственный
университет технологий и управления имени
К.Г.Разумовского
(Первый казачий
университет)»
Муниципальное
казённое учреждение «Управление делами»
администрации
муниципального
образования
«Вешкаймский
район» Ульяновской области
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница №
172 Федерального медикобиологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»

34,37

33,63

18,98

276,39

643,24

23,43

18,06

179,04

303,8

60,92

205,1

2116,34

72,5

45,73

294,82
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Инзенский
районный центр
детского творчества
Казна Ульяновской Ульяновское
Ульяновская
областное отобласть, г. Улья- области
деление Всеросновск, Ленинсийской общеский район,
ственной органиул. Гончарова,
зации «Русское
д. 13/91-А
географическое
общество»
Федеральное
Государственное
Ульяновская
область, г. Улья- учреждение здраво- государственное
новск, ул. Гага- охранения Городская бюджетное образовательное
поликлиника № 1
рина, д. 20,
учреждение высимени С.М.Кирова
корп. 1
шего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
Государственное
Ульяновская
учреждение здраво- государственное
область,
бюджетное обохранения «Ульяг. Ульяновск,
разовательное
новский областной
ул. Богдана
Хмельницкого, клинический меди- учреждение высцинский центр оказа- шего образования
д. 30
ния помощи лицам, «Ульяновский
государственный
пострадавшим от
университет»
радиационного воздействия, и профессиональной патологии
имени Героя Российской Федерации
Максимчука В.М.»
Федеральное
Государственное
Ульяновская
область, г. Улья- уч-реждение здраво- государственное
новск, ул. Куз- охранения «Ульянов- бюджетное обский областной кли- разовательное
нецова, д. 26
нический госпиталь учреждение высшего образования
ветеранов войн»
«Ульяновский
государственный
университет»
Областное государ- МуниципальУльяновская
ственное бюджетное ное бюджетное
область,
учреждение
профессиональное
г. Ульяновск,
дополнительпр-т Туполева, образовательное
ного образоучреждение «Ульяд. 1/98
вания Детсконовский медицинюношеская спорский колледж»
тивная школа
«Старт»
Казна Ульяновской Федеральное
Ульяновская
области
государственное
область,
казённое учрежг. Ульяновск,
дение «Управлеул. Бебеля, д.
ние вневедомст20, помещ. 1
венной охраны
этажа № 2
войск национальной гвардии
Российской
Федерации по
Ульяновской области»
Казна Ульяновской Федеральное
Ульяновская
области
государственное
область,
казённое учрежг. Ульяновск,
дение «Управлеул. Бебеля,
ние вневедомстд. 20, помещ. 1
венной охраны
этажа № 1, 3
войск национальной гвардии
Российской
Федерации по
Ульяновской области»
Казна Ульяновской Федеральное
Ульяновская
государственное
область, г. Улья- области
казённое учрежновск, ул. Бебедение «Управлеля, д. 20, помещ.
ние вневедомст1 этажа № 4
венной охраны
войск национальной гвардии
Российской
Федерации по
Ульяновской области»
Казна Ульяновской Федеральное
Ульяновская
государственное
область, г. Улья- области
казённое учрежновск, ул. Бебедение «Управлеля, д. 20, помещ.
ние вневедомст1 этажа № 5
венной охраны
войск национальной гвардии
Российской
Федерации по
Ульяновской области»
Администрация
Областное госуУльяновская
муниципального
область, Сенги- дарственное бюдлеевский район,   жетное учреждение образования
«Спортивная школа «Сенгилеевский
г. Сенгилей,  
район» Ульяноволимпийского реул. Чехова,
ской области
зерва по футболу
д. 2А
«Волга» имени
Н.П.Старостина»
Ульяновская
Государственное
Федеральное
область, г. Улья- учреждение здраво- государственное
новск, ул. 12
охранения Областбюджетное обСентября, д. 90 ной клинический
разовательное
онкологический
учреждение высдиспансер
шего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Ульяновская
Казна Ульяновской Политическая
область,
области
партия КОММУг. Ульяновск,
НИСТИЧЕСКАЯ
ул. Гончарова, д.
ПАРТИЯ КОМ54, пом. 1 этажа
МУНИСТЫ
№ 1-5, 7, 8,
РОС-СИИ
10-18, 20-28; 2
этажа № 8
Ульяновская
Казна Ульяновской Политическая
область,
области
партия КОММУг. Ульяновск,
НИСТИЧЕСКАЯ
ул. Гончарова, д.
ПАРТИЯ КОМ54, пом. 2 этажа
МУНИСТЫ
№ 1-6, 9-11
РОССИИ
Ульяновская
область, Инзенский район,
г. Инза,
ул. Шоссейная,
д. 76Б

Государственное
казённое учреждение
Ульяновской области
«Инзенское лесничество»

228,2

70.

71.
76,3

72.

35,65
73.

74.
12,0

75.

76.

87,7
77.

317,04

78.

21,1
79.

80.
190,2

81.

38,4

82.

41,8

83.

84.
144,31

85.
57,07

86.
221,4

87.
143,0

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 1
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 2
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 4
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 3
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д.
54, пом. мезонина № 7
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 1-6
Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
ул. Севастопольская, д. 14
Ульяновская
область,
г. Улья-новск,
р-н Железнодорожный,  ул.
Кирова,
д. 20, пом. 1
этажа № 119,
120, 122, 123,
125, 126, 134,
137, 138, 140,
146-148, 153,
157, 225-246
Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 60

Казна Ульяновской
области

Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Политическая
области
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Политическая
области
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Политическая
области
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Политическая
области
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Политическая
области
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Казна Ульяновской Муниципальное
области
бюджетное общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Гимназия  № 34»
Автономная неГосударственное
уч-реждение здраво- коммерческая
охранения «Детская организация согородская клиниче- действия семьям,
ская больница города воспитывающим
детей с ограниУльяновска»
ченными возможностями здоровья
«Солнце для
всех»

16,4

88.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
3-й проезд Инженерный, д. 3

Государственное
казённое учреждение
здравоохранения
«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»

89.

Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Кирова, д. 4

Государственное
казённое учреждение
здравоохранения
«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»

90.

Ульяновская
область, Мелекесский район,  с. Лесная
Хмелевка, ул.
Мираксовой,
д. 1А

Государственное
учреждение здравоохранения Тиинская
участковая больница

91.

Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр-т 50летия ВЛКСМ,  
д. 8А

8,3

12,0

25,5

3,5

106,8

4297,5

66,2

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная
часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
92. Ульяновская
Государственное
область, Суручреждение здравоский район, р.п. охранения «Сурская
Сурское, ул.
районная больница»
Октябрьская,
д. 26А
ИТОГО

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской Федерации
по Ульяновской
области
Казна Ульяновской Следственное
Ульяновская
управление
область, г. Улья- области
Следственного
новск, ул. Льва
комитета РоссийТолстого, д. 60
ской Федерации
по Ульяновской
области
Государственное уч- Федеральное
Ульяновская
область, город реждение здравоох- государственное
ранения «Областной бюджетное обУльяновск,
разовательное
кардиологический
ул. Хрустальучреждение высдиспансер»
ная, д. 3А
шего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Казна Ульяновской Фонд «УльяУльяновская
области
новск - культуробласть,
ная столица»
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 13/91-А,
помещения 1
этажа № 18, 42,
72, 73; 2 этажа  
№ 1, 2, 6-30,  
32-40, 43-45
Администрация
Государственное
Ульяновская
область, Улья- учреждение здраво- муниципального
образования «Теновский район, охранения «Ульятюшское сельское
новская районная
с. Тетюшское,
поселение» Ульяул. Калинина, больница»
новского района
д. 15а
Ульяновской
области
Федеральное
Государственное
Ульяновская
государственное
учреждение здраобласть,
воохранения «Цен- бюджетное обг. Ульяновск,
ул. Оренбург- тральная городская разовательное
клиническая больни- учреждение высская, д. 27
шего образования
ца г. Улья-новска»
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
Государственное
Ульяновская
область, г. Улья- казённое учреждение государственное
бюджетное обновск, пос. им. здравоохранения
разовательное
«Ульяновская обКарамзина,
ластная клиническая учреждение высул. Верхняя
шего образования
пло-щадка, д. 3 психиатрическая
«Ульяновский
больница имени
государственный
В.А.Копосова»
университет»
Ульяновская
Государственное уч- Федеральное
область, г. Улья- реждение здравоох- государственное
новск, р-н Заранения «Городская бюджетное обсвияжский,
поликлиника № 4»
разовательное
ул. Камышинучреждение высская, д. 41
шего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
Государственное
Ульяновская
казённое учреждение государственное
область,
бюджетное обздравоохранения
г. Ульяновск,
«Ульяновское област- разовательное
пр-т Врача
учреждение высное бюро судебноСурова, д. 4
шего образования
медицинской экс«Ульяновский
пертизы»
государственный
университет»
Ульяновская
Государственное
Федеральное
область, г.
казённое учреждение государственное
Ульяновск, ул. здравоохранения
бюджетное обМеталлистов,
«Областной клиразовательное
д. 28
нический противоучреждение выстуберкулёзный дис- шего образования
пансер»
«Ульяновский
государственный
университет»

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ульяновский
государственный
университет»
Администрация
муниципального
образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района
Ульяновской
области
Ульяновская
областная организация профессионального
союза работников
здравоохранения
Российской Федерации
Администрация
муниципального
образования
«Сурский район»
Ульяновской
области
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26,4

55,66

30,2

18,0

420,7

35969,96

4. Перечень ценных бумаг, приобретённых в государственную
собственность Ульяновской области:
№ Наименование ценных бумаг
п/п
1
1.
2.

Казна Ульяновской
области

www.ulpravda.ru

2863,3
3.

414,7

Количество, Номинальная
штук
стоимость,
рублей
2
3
4
Акции обыкновенные именные бездоку- 58000
1000
ментарные Акционерного общества
«Аэропорт Ульяновск»
Акции обыкновенные именные бездо899229
100
кументарные Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской
области»
Акции именные обыкновенные бездо2730273
1000
кументарные Акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск»

5. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретённых в государственную собственность Ульяновской области:
№ Характеристики недвижимого имущеп/п ства
1
2

56,05

1.

2.
230,73

3.

103,3

4.
168,2

5.

34,89
6.

34,5

7.

79,67
8.

36,06

9.

Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 38,7 кв. м, этаж № 1,
кадастровый номер: 73:04:040802:134,
расположенное по адресу: Ульяновская
область, р-н  Инзенский, с. Забалуйка,
ул. Советская,   д. 23, пом. 1
Здание для размещения пожарной части,
назначение: нежилое, количество этажей
4, площадь 136,5 кв. м, кадастровый
номер: 73:21:180316:65, расположенное
по адресу: Ульяновская область, р-н
Чердаклинский,  с. Озерки, ул. Кооперативная, д. 2Б
Земельный участок, категория земель:
земли населённых пунктов, разрешённое использование: объекты пожарной
охраны, площадь 659 кв. м, кадастровый
номер: 73:21:180316:178, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская обл., Чердаклинский р-н,
МО «Озерское сельское поселение», с.
Озерки, Кооперативная, 2Б
Здание для размещения пожарной
части, назначение: нежилое, площадь
194,4 кв. м, количество этажей 1, в том
числе подземных 0, кадастровый номер:
73:05:050801:72, расположенное по адресу: Ульяновская область,  р-н Карсунский, с. Беловодье, ул. Победы, д. 3
Земельный участок, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого  использования: пожарная
часть, площадь  570 кв. м, кадастровый
номер: 73:05:050801:11, расположенный
по адресу: Ульяновская область, р-н Карсунский, с. Беловодье, ул. Победы, д. 3
Комплекс Стадион «Локомотив» ст.
Ульяновск-Центральный, назначение:
нежилое, площадь 169,6 кв. м, протяжённость 1536 м, кадастровый номер:
73:24:010901:762,  расположенный по
адресу: Ульяновская  область, город
Ульяновск, пр-т Гая № 15.1
Земельный участок, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: земли запаса
(неиспользуемые), площадь 18509 кв. м,
кадастровый номер: 73:24:010901:33, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый   адрес ориентира:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н
Железнодорожный,  пр-т Гая, д. 15.1
Нежилое помещение, назначение: нежилое
помещение, площадь 170,1 кв. м, этаж №
1, кадастровый номер: 73:24:010602:1173,
расположенное по адресу: Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Локомотивная, № 7
Помещение, назначение: нежилое, площадь 1010,3 кв. м, этаж № 1, этаж № 2,
кадастровый номер: 73:24:021008:6585,
расположенное по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск,  р-н Заволжский,
пр-кт Генерала Тюленева,  д. 24, помещения 59-64, 66-68, 98, 99, 103, 105, 106,
109, 112, 119-121, 132-141 на 1 этаже,
помещения 31, 37, 55-61 на 2 этаже

Способ приобретения
3
Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
Оськинское сельское поселение Инзенского района
Ульяновской области
Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
Безвозмездно принят из
собственности муниципального образования
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
Горенское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области
Безвозмездно принят из
собственности муниципального образования
Горенское сельское поселение Карсунского района
Ульяновской области
Безвозмездно принят из
собственности муниципального образования «город Ульяновск»

Безвозмездно принят из
собственности муниципального образования «город Ульяновск»

Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
«город Ульяновск»
Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
«город Ульяновск»
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10. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 516,8 кв. м,
этаж № 1, этаж № 2, кадастровый номер  
73:24:031213:703, расположенное по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, б-р Цветной, д. 9, помещения 1-20
на 1 этаже, помещения 1-29 на 2 этаже
11. Здание склада площадью 875,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер:
73:24:031001:1726, количество этажей: 2,
в том числе подземных 0, инв. № 025498,
расположенное по адресу: Ульяновская
область,  г. Ульяновск, ул. Пожарского,
д. 25А,   с земельным участком площадью 5881,6 кв. м,   кадастровый номер:
73:24:031001:8, по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
ул. Пожарского, д. 25А
12. Нежилое помещение площадью 226,6 кв.
м, кадастровый номер: 73:24:011206:815,
расположенное по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.
41А, 1 этаж № 28, 30; 2 этаж № 18-28

Безвозмездно принято
из собственности муниципального образования
«город Ульяновск»

Приобретено государственным учреждением «Ульяновская государственная
аптека» по договору куплипродажи имущества

Приобретено областным
государственным казённым
учреждением «Кадровый
центр Ульяновской области» по договору мены

6. Переданы по концессионному соглашению нежилые помещения   площадью 68,3 кв. м, кадастровый номер: 73:24:010205:4845;
площадью   14,3 кв. м, кадастровый номер: 73:24:010205:4852; площадью 14,3 кв. м, кадастровый номер: 73:24:010205:4857; площадью 18,2 кв. м, кадастровый номер: 73:24:010205:5059 и площадью
19,2 кв. м, кадастровый номер: 73:24:010205:5060, находящиеся на
1 этаже здания по адресу: г. Ульяновск,  ул. 12 Сентября, д. 90.

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№  504/27-6

О Законе Ульяновской области «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской
области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Приостановить до 1 января 2021 года действие:
1) статьи 20 (в части случаев, предусмотренных законом
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
а также учёта положений части третьей статьи 1391 Бюджетного
кодекса Российской Федерации) Закона Ульяновской области
от 4 октября 2011 года № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях  в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2011
№ 113;   от 14.12.2011 № 141; от 08.05.2013 № 48; от 11.07.2013
№ 75; от 07.09.2013   № 109; от 11.11.2013 № 144; от 05.03.2015
№ 26; от 07.09.2015 № 124;  от 02.08.2016 № 99; от 28.07.2017 № 54;
от 30.03.2018 № 21; от 06.12.2019  № 94);
2) части 1, пунктов 5-7 части 4 и части 6 статьи 8, части 1 статьи
9, пунктов 9-11 части 2 статьи 19, абзаца второго части 3 статьи 21
(в части срока подготовки заключения на годовой отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской области), части 1 статьи
22 (в части срока представления годового отчёта об исполнении
областного бюджета Ульяновской области) и первого предложения части 2 статьи 28 (в части утверждения программы государственных гарантий Ульяновской области законом Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период) Закона Ульяновской области от 2 октября 2012 года  № 123-ЗО «Об особенностях
бюджетного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 05.10.2012 № 109; от 02.11.2012 № 121; от 19.08.2013
№ 97; от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 № 133; от 08.12.2014
№ 180;  от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015
№ 124; от 13.10.2015 № 143; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015
№ 192; от 02.08.2016 № 99;   от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016
№ 126; от 25.11.2016 № 132; от 30.12.2016   № 141; от 30.06.2017
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 03.11.2017 № 81;   от 22.12.2017 №
97; от 19.06.2018 № 43; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81;
от 31.05.2019 № 39; от 01.10.2019 № 74; от 01.11.2019 № 83;   от
06.12.2019 № 94).
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 64-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 510/27-6

О Законе Ульяновской области «О порядке
предварительного уведомления Губернатора Ульяновской
области об участии лица, замещающего муниципальную
должность в муниципальном образовании Ульяновской области
и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О порядке предварительного уведомления Губернатора Ульяновской области   об

участии лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании Ульяновской области и осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе, на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке предварительного уведомления
Губернатора Ульяновской области об участии лица,
замещающего муниципальную должность
в муниципальном образовании Ульяновской области
и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участияв съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 части 35 статьи
121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» устанавливает порядок предварительного уведомления Губернатора Ульяновской области об участии лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании Ульяновской области   и осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе (далее - лицо, замещающее
муниципальную должность), на безвозмездной основе  в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация).
Статья 2. Порядок предварительного уведомления
Губернатора Ульяновской области об участии лица, замещающего муниципальную должность, на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее
четырнадцати рабочих дней до дня начала его участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организации, имеющего право принимать решения на общем собрании
учредителей (членов, участников) некоммерческой организации,
либо в качестве единоличного исполнительного органа или члена
коллегиального органа некоммерческой организации представляет Губернатору Ульяновской области через образованное в Правительстве Ульяновской области подразделение, уполномоченное
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений
(далее - уполномоченное подразделение), непосредственно при посещении уполномоченного подразделения либо регистрируемым
почтовым отправлением уведомление о намерении участвовать  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - уведомление). Уведомление подписывается лицом,
замещающим муниципальную должность, и должно содержать в
том числе сведения  о наименовании и основном государственном
регистрационном номере некоммерческой организации, участвовать в управлении которой  на безвозмездной основе предполагает
лицо, замещающее муниципальную должность, основных видах
осуществляемой ею деятельности, а также о том,  в каком качестве
лицо, замещающее муниципальную должность, будет участвовать
на безвозмездной основе в управлении этой некоммерческой организацией. Форма уведомления устанавливается Губернатором
Ульяновской области.
2. Уполномоченное подразделение в день получения уведомления регистрирует его в журнале, форма и порядок ведения которого устанавливаются Губернатором Ульяновской области, и в
течение трёх рабочих дней со дня регистрации уведомления составляет заключение, в котором в том числе должны содержаться
выводы о том, приведёт ли участие лица, замещающего муниципальную должность, на безвозмездной основе   в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению им ограничений  и
запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него конфликта
интересов или нет (далее - заключение). Заключение должно быть
подписано руководителем уполномоченного подразделения или
его заместителем.
3. Уполномоченное подразделение не позднее четвёртого рабочего дня, следующего за днём регистрации уведомления, обеспечивает представление уведомления и заключения Губернатору
Ульяновской области для рассмотрения.
4. Губернатор Ульяновской области в течение трёх рабочих
дней со дня получения уведомления и заключения рассматривает
их и возвращает со своей резолюцией в уполномоченное подразделение. В резолюции Губернатора Ульяновской области должна
содержаться в том числе информация о согласии либо несогласии
Губернатора Ульяновской области с содержащимися   в заключении выводами.
5. Уполномоченное подразделение не позднее первого рабочего
дня, следующего за днём возвращения уведомления и заключения,
направляет копии уведомления и заключения в орган местного самоуправления (муниципальный орган) муниципального образования Ульяновской области, в котором лицо, представившее уведомление, замещает муниципальную должность, а копию заключения,
кроме того, лицу, замещающему муниципальную должность. При
этом в случае если в резолюции Губернатора Ульяновской области содержится информация о согласии с содержащимися в заключении выводами о том, что участие лица, замещающего муниципальную должность, на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных федеральными законами в це-

лях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него
конфликта интересов, уполномоченное подразделение принимает
входящие в его компетенцию меры, направленные на недопущение
несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность,
ограничений и запретов, установленных федеральными законами
в целях противодействия коррупции,   и (или) предотвращение
либо урегулирование конфликта интересов.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 65-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 518/27-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в Закон Ульяновской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области»
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Внести в Закон Ульяновской области от 7 октября 2002
года № 045-ЗО   «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» («Народная газета» от 09.10.2002
№ 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003 № 104;
от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004 № 13; от 10.05.2004   № 49; от
03.12.2004 № 136; «Ульяновская правда» от 17.06.2005 № 61; от
08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35;  от
31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007  
№ 111; от 28.03.2008 № 28; от 23.04.2008 № 35; от 23.05.2008
№ 42;    от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009 № 17; от 24.07.2009
№ 60; от 05.08.2009 № 63; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010
№ 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011
№ 147; от 06.04.2012 № 36; от 28.12.2012 № 146; от 08.02.2013
№ 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013 № 124; от 08.11.2013
№ 143; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 06.04.2015 № 44;
от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 № 109;  
от 01.11.2016 № 126; от 07.03.2017 № 16; от 28.04.2017 № 31; от
30.11.2017   № 89; от 16.10.2018 № 76; от 01.10.2019 № 74) изменение, дополнив его статьёй 91 следующего содержания:
«Статья 91. Контроль за расходами депутата
1. Решение об осуществлении контроля за расходами депутата,   
а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей принимается Губернатором Ульяновской области либо уполномоченным   им должностным лицом на основании достаточной
информации о том, что депутатом, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение отчётного периода совершены сделки (совершена сделка)    по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных)
капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий
доход данного депутата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчётному периоду, представленной в установленном порядке в письменной форме лицами, указанными в
пунктах 1-4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле   за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
(далее - Федеральный закон «О контроле   за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»). При этом информация анонимного характера  не может
служить основанием для принятия указанного решения.
2. Решение об осуществлении контроля за расходами депутата, а также  за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается  в течение десяти рабочих дней со дня
получения Губернатором Ульяновской области либо уполномоченным им должностным лицом информации, указанной в пункте
1 настоящей статьи.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами депутата,
а также   за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается отдельно в отношении каждого депутата,
оформляется правовым актом   Губернатора Ульяновской области и
в течение трёх рабочих дней со дня его принятия направляется в Законодательное Собрание. В этот же срок письменное уведомление о
принятом решении направляется лицам, указанным в части 1 статьи
4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
4. Контроль за расходами депутатов, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, в порядке, определяемом Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 66-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 516/27-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Ульяновской области и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положения
законодательного акта) Ульяновской области» и о признании
утратившим силу отдельного положения
законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

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

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» и о признании утратившим силу отдельного
положения законодательного акта Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Ульяновской области и о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
(положения законодательного акта) Ульяновской
области» и о признании утратившим силу отдельного
положения законодательного акта Ульяновской области
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 год
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 4 октября 2011 года
№ 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
и о признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2011 № 113;   от 08.05.2013
№ 48; от 11.11.2013 № 144; от 24.04.2014 № 59; от 06.04.2015   
№ 44; от 09.11.2015 № 156; от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31;
от 10.11.2017 № 82-83; от 14.12.2018 № 93) следующие изменения:
1) в статье 41:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для решения возложенных на комиссии задач областная
комиссия   и муниципальные комиссии:
1) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся   в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных   и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения   их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности  в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ульяновской области;
2) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите
их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
3) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
4) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
5) участвуют в разработке и реализации целевых программ,
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и
обобщения представляемых органами и учреждениями системы
профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер
по обеспечению защиты прав  и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности   и правонарушений;
7) принимают меры по совершенствованию взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными
объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами по привлечению их
к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав   и законных
интересов, их социально-педагогической реабилитации;
8) могут утверждать составы межведомственных рабочих
групп  по изучению деятельности органов и учреждений системы
профилактики  и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних
в совершение правонарушений    и антиобщественных действий,
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К вопросам обеспечения деятельности областной комиссии   и муниципальных комиссий относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных
плановых мероприятий комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки   
и представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
3) ведение делопроизводства комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов   и учреждений системы профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ульяновской
области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при
поступлении соответствующего запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий   по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний,
семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к её компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации,
необходимой для решения задач, стоящих перед комиссией;
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9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьёй 5 Федерального закона от 24
июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности    и правонарушений несовершеннолетних» (далее
- Федеральный закон  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), в отношении
которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов   по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя комиссии работы
экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;
13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Ульяновской области,
органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих
перед комиссией;
14) направление запросов в федеральные государственные
органы, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти Ульяновской области, органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области, организации, муниципальные комиссии о
представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесённым   к её
компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности
комиссии путём участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» без использования в
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних,  их родителей или иных законных представителей.»;
2) в статье 42:
а) в части 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов   и учреждений системы профилактики, а также могут
являться представители иных государственных (муниципальных)
органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы
с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, ответственным секретарём комиссии и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста
21 года.»;
б) абзац первый части 2 дополнить словами «осуществляет
полномочия члена комиссии, предусмотренные пунктами 1-5 и 7
части 5 настоящей статьи, а также»;
в) абзац первый части 3 дополнить словами «осуществляет
полномочия, предусмотренные пунктами 1-5 и 7 части 5 настоящей статьи, а также»;
г) в части 4:
абзац первый дополнить словами «осуществляет полномочия,
предусмотренные пунктами 1, 3-5 и 7 части 5 настоящей статьи, а
также»;
пункт 3 признать утратившим силу;
д) в части 5:
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) информируют председателя комиссии о своём участии в
заседании комиссии или причинах отсутствия на заседании комиссии.»;
е) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий
председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
2) признание председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим
или объявление председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, умершим;
3) прекращение полномочий комиссии;
4) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена
комиссии)    с занимаемой должности в органе или учреждении
системы профилактики, ином государственном органе, органе
местного самоуправления муниципального района и городского
округа Ульяновской области или общественном объединении, от
которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав
комиссии;
5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения
системы профилактики, иного государственного органа, органа
местного самоуправления муниципального района и городского
округа Ульяновской области или общественного объединения, от
которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав
комиссии;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя комиссии, ответственным секретарём комиссии или членом комиссии)
своих полномочий;
7) по факту смерти.
52. При прекращении полномочий председатель комиссии
(заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь
комиссии или член комиссии) исключается из её состава, за исключением прекращения полномочий  в соответствии с пунктами
2 (в части объявления лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), 3 и 7  части 51
настоящей статьи.»;
ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заседания областной комиссии проводятся в соответствии
с планами работы не реже одного раза в квартал.
Заседания муниципальных комиссий проводятся в соответствии   с планами работы не реже двух раз в месяц.»;
з) дополнить частями 81-811 следующего содержания:
«81. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в
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комиссию её членами в письменной форме в сроки, определённые
председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством Ульяновской области не предусмотрено иное.
82. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
2) информацию об органе (организации, учреждении), и (или)
должностном лице, и (или) члене комиссии, ответственных за
подготовку вопроса;
3) перечень соисполнителей (при их наличии);
4) срок рассмотрения на заседании комиссии.
83. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного
согласования.
84. Проект плана работы комиссии формируется на основе
предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на
заседании комиссии в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.
85. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании
комиссии на основании предложений лиц, входящих в её состав.
86. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Ульяновской области, органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области и организаций, которым во исполнение
плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих
информационных материалов для рассмотрения на заседаниях
комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления.
87. Информационные материалы по вопросам, включённым в
повестку заседания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами,
членами комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня
проведения заседания комиссии и включают в себя:
1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному   на рассмотрение;
2) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
3) особые мнения по представленному проекту постановления
комиссии, если таковые имеются;
4) материалы согласования проекта постановления комиссии  
с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области;
5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
88. В случае непредставления информационных материалов    в
установленный частью 87 настоящей статьи срок или их представления с нарушением требований к данным информационным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесён
для рассмотрения на другое заседание комиссии в соответствии с
решением председателя комиссии.
89. Повестка заседания комиссии, проекты постановлений комиссии   по вопросам, включённым в повестку заседания комиссии, и соответствующие информационные материалы по данным
вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.
810. Члены комиссии и иные участники заседания комиссии,
которым направлены повестка заседания комиссии, проект постановления комиссии   и иные информационные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до
начала проведения заседания комиссии.
811. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.»;
и) дополнить частями 111-114 следующего содержания:
«111. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии своё особое мнение по вопросу,
вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
112. Результаты голосования, оглашённые председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.
113. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания комиссии;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании комиссии;
4) повестка дня;
5) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция, запись
на диктофон и др.);
6) наименования вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
8) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
114. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы
докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии,
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).»;
к) в части 14 слова «от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ» и «(далее
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)» исключить;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия областной комиссии
1. Для решения задач, указанных в статье 41 настоящего Закона, областная комиссия:
1) разрабатывает и вносит в Правительство Ульяновской области предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и
правонарушений;
2) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за деятельностью муниципальных комиссий   в соответствии с законодательством Ульяновской
области;
3) участвует в разработке проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области, направленных на профилактику
безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий
и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств  и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;
4) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о выявленных случаях нарушения
прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану
здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений   
и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации при её хранении и использовании;
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5) принимает решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения   и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых  по
обвинению в совершении этих преступлений прекращено   по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишённых
права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учётом вида и степени тяжести совершённого преступления, срока, прошедшего  с момента его совершения, формы
вины, отнесения в соответствии с законом совершённого деяния
к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение лица после совершения преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также с учётом иных факторов, позволяющих определить,
представляет    ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. Порядок принятия
решения, указанного в настоящем пункте (в том числе перечень
документов, представляемых для принятия решения, сроки их
рассмотрения), форма документа, содержащего данное решение,
утверждаются Правительством Российской Федерации с учётом
мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В соответствии с законодательством Российской Федерации указанное в настоящем пункте решение может быть обжаловано   в суд;
6) принимает меры по организации обобщения и распространения эффективного опыта работы органов и учреждений системы профилактики на территории Ульяновской области;
7) регулярно информирует органы государственной власти
Ульяновской области о мерах, предпринимаемых на территории
Ульяновской области в сферах защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних,   а также профилактики их
безнадзорности и правонарушений;
8) осуществляет оценку предложений субъектов права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ульяновской области  об определении не указанных в Законе Ульяновской
области    от 30 марта 2009 года № 23-ЗО «О некоторых мерах по
предупреждению   на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному    и нравственному развитию» мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,   их заменяющих) и лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей, а также предложений субъектов
правотворческой инициативы в представительном органе муниципального образования Ульяновской области об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и направляет результаты такой оценки
в виде экспертного заключения соответствующим субъектам, подготовившим такие предложения;
9) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осуждённых, содержащихся в воспитательных
колониях, несовершеннолетних, находящихся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в других
субъектах Российской Федерации, вправе в установленном порядке посещать указанные учреждения;
10) осуществляет взаимодействие по вопросам защиты прав и
свобод несовершеннолетних и охраняемых законом интересов семьи    с Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской области, Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области,
а также   с общественной наблюдательной комиссией, образуемой
в Ульяновской области в соответствии с Федеральным законом от
10 июня 2008 года   № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством
Ульяновской области.
2. К вопросам обеспечения деятельности областной комиссии
относятся:
1) проведение анализа эффективности деятельности муниципальных комиссий;
2) проведение анализа и (или) обобщение информации об исполнении поручений областной комиссии, поступающей из муниципальных комиссий;
3) участие в подготовке заключений на проекты нормативных
правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов при поступлении соответствующих проектов в областную комиссию;
4) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности областной комиссии по реализации областной комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации    и законодательством Ульяновской области.»;
4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия муниципальных комиссий
1. Для решения задач, указанных в статье 41 настоящего Закона, муниципальные комиссии:
1) подготавливают совместно с соответствующими органами
или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам,
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2) дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного
общего образования;
3) дают при наличии согласия родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до
получения основного общего образования. Комиссии принимают
совместно с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего, достигшего возраста 15 лет   и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный
срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобождённых из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учёте
в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области;
6) принимают решения на основании заключения психологомедико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном
педагогическом подходе,   в специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае
достижения ими возраста 14 лет;
7) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних   из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
8) подготавливают и направляют в Правительство Ульяновской области  и органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в порядке,
установленном законодательством Ульяновской области, отчёты
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области;
9) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной
ответственности в связи    с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и
принимают решения о применении к ним мер воздействия или о
ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
10) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, их родителями
(законными представителями) либо иными лицами, отнесённых
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях к компетенции комиссий;
11) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причинённого здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда   в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
12) согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных
учреждений:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не
позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии указанного учреждения   до истечения установленного
судом срока, если несовершеннолетний  не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со
дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее
благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего   
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения,
невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
13) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за
исключением случаев ликвидации организации или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя);
14) организуют в установленном законом порядке контроль,
обследование и проверку условий содержания, воспитания, обучения   и использования труда несовершеннолетних в организациях    
и у индивидуальных предпринимателей;
15) участвуют в разработке проектов нормативных правовых
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
16) регулярно информируют органы государственной власти
Ульяновской области и органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и городских округов Ульяновской области о мерах, предпринимаемых на подведомственной
территории, в сферах защиты прав   и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, а также профилактики их безнадзорности и правонарушений;
17) подготавливают и направляют в Правительство Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в порядке,
установленном законодательством Ульяновской области, отчёты
о работе по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области;
18) обобщают и распространяют положительный опыт деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также
иных органов    и организаций, осуществляющих защиту прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
19) координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы
в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
20) утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов

детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа
в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и
контролируют их исполнение;
21) содействуют привлечению социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной
профилактической работы;
22) принимают решение в отношении несовершеннолетних,
указанных   в подпунктах 2, 4, 6 и 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных  и
(или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное
влияние  на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы   по вопросу о недопустимости совершения
действий, ставших основанием   для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения;
23) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ульяновской области.
2. К вопросам обеспечения деятельности муниципальных комиссий относятся:
1) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении,   на территории муниципального образования Ульяновской области;
2) подготовка и направление в областную комиссию справочной информации, отчётов по вопросам, относящимся к компетенции муниципальной комиссии;
3) участие в подготовке заключений на проекты нормативных
правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
4) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности муниципальной комиссии по реализации муниципальной комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской
области.
3. В случае создания в муниципальном образовании «город
Ульяновск» комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав во внутригородских районах указанные комиссии осуществляют полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи.».
Статья 2
Признать абзац тридцать пятый подпункта «в» пункта 1 статьи
1 Закона Ульяновской области от 22 апреля 2014 года № 48-ЗО
«О внесении изменений  в Закон Ульяновской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 24.04.2014 № 59) утратившим
силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 67-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№506/27-6

О Законе Ульяновской области «О внесении
изменения в статью 132 Закона Ульяновской области
«О регулировании земельных
отношений в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 132 Закона Ульяновской области «О регулировании
земельных отношений  в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 132 Закона
Ульяновской области «О регулировании
земельных отношений в Ульяновской области»
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Внести в часть 2 статьи 132 Закона Ульяновской области от 17
ноября  2003 года № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» («Народная газета» от 19.11.2003
№ 135; «Ульяновская правда»   от 26.07.2005 № 73; «Народная
газета» от 06.12.2005 № 134; «Ульяновская правда» от 07.04.2006
№ 24; от 07.06.2006 № 41; от 12.07.2006 № 52;   от 11.10.2006
№ 78; от 08.11.2006 № 86; от 08.08.2007 № 66; от 13.11.2007  
№ 96; от 16.01.2008 № 3; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009
№ 25; от 02.10.2009 № 80; от 10.03.2010 № 17; «Народная газета» от 23.12.2010 № 95; «Ульяновская правда» от 03.06.2011
№ 60; от 09.11.2011 № 126; от 02.03.2012 № 22;  от 08.05.2014 №
65; от 08.12.2014 № 180; от 05.03.2015 № 28; от 06.04.2015  № 44;
от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151;  
от 07.12.2015 № 170; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76;
от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017 № 47; от
29.09.2017 № 72;   от 10.11.2017 № 82-83; от 27.04.2018 № 29;
от 14.09.2018 № 67; от 30.04.2019   № 31; от 04.06.2019 № 40; от
01.11.2019 № 83; от 21.01.2020 № 4) изменение, изложив её в следующей редакции:
«2. Предоставление юридическому лицу в соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области земельного участка, находящегося  в государственной собственности Ульяновской
области или муниципальной собственности муниципального образования Ульяновской области, а также находящегося в границах
Ульяновской области земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду  без проведения
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта
осуществляется при условии, что такой проект является:
инвестиционным проектом, которому в установленном Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области» порядке присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
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проектом жилищного строительства, которому в установленном Законом Ульяновской области от 2 сентября 2015 года № 107ЗО «О некоторых мерах  по развитию жилищного строительства
на территории Ульяновской области» порядке присвоен статус
особо значимого проекта жилищного строительства,  за исключением проектов жилищного строительства, предусматривающих
мероприятия, направленные на развитие застроенной территории,
находящейся   в границах территории Ульяновской области, на
основании договора  о развитии такой застроенной территории;
проектом строительства, которому в установленном Законом
Ульяновской области от 22 сентября 2017 года № 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в
эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области
многоквартирных домов, строительство которых осуществляется
(осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан участников долевого строительства таких многоквартирных домов»
порядке присвоен статус специального проекта строительства;
инвестиционным проектом, реализация которого предусмотрена соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Ульяновской области в соответствии с главой
9 Федерального закона от 29 декабря 2014 года   № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития  
в Российской Федерации».».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 68-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№508/27-6

О Законе Ульяновской области «О передаче органам
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О передаче органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области осуществления отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О передаче органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 год а
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения» (далее - Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»)  и статьями 19-21 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации»
регулирует отношения, связанные с передачей органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области (далее также - органы местного самоуправления) осуществления отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке  и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Статья 2. Отдельные полномочия Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписинаселения
2020 года, осуществление которых передаётся органам местного
самоуправления
Органам местного самоуправления передаётся осуществление
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - государственные полномочия), указанных в пункте 5 статьи 5 Федерального закона  «О Всероссийской переписи населения».
Статья 3. Органы местного самоуправления, которым
передаётся осуществление государственных полномочий, и
срок, на который передаётся осуществление государственных
полномочий
Осуществление государственных полномочий передаётся
местным администрациям муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области (далее - администрации) на срок
со дня вступления настоящего Закона в силу и до 1 января 2022
года.
Статья 4. Права и обязанности органов государственной
власти Ульяновской области при осуществлении администрациями государственных полномочий
При осуществлении администрациями государственных полномочий:
1) Губернатор Ульяновской области:
а) издаёт с учётом материалов, указанных в пункте 7 статьи
5 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения»,
методические  и инструктивные материалы об осуществлении администрациями государственных полномочий;
б) проводит контроль и надзор за осуществлением администрациями государственных полномочий, устанавливает порядок
проведения указанного контроля и надзора с учётом приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от
11 апреля 2019 года № 196 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке  и проведению Всероссийской переписи населения»;
в) утверждает форму и содержание отчётности об осуществлении администрациями государственных полномочий, а также
периодичность  её представления;
г) подготавливает предложения об изъятии у администраций
государственных полномочий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими государственных полномочий и вносит
эти предложения  в Правительство Ульяновской области для принятия соответствующего решения;

2) Правительство Ульяновской области на основании предложений Губернатора Ульяновской области, указанных в подпункте
«г» пункта 1 настоящей статьи, принимает решения об изъятии у
администраций государственных полномочий. Решения Правительства Ульяновской области  об изъятии у администраций государственных полномочий оформляются распоряжениями Правительства Ульяновской области;
3) уполномоченный Правительством Ульяновской области
исполнительный орган государственной власти Ульяновской области (далее - уполномоченный орган):
а) исполняет установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств
областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам муниципальных районов  и городских округов Ульяновской
области в форме субвенций   на осуществление государственных
полномочий (далее - субвенции);
б) запрашивает у администраций информацию по вопросам
осуществления ими государственных полномочий;
в) даёт администрациям письменные предписания об устранении нарушений законодательства, выявленных в процессе проведения контроля  и надзора за осуществлением администрациями
государственных полномочий;
г) представляет администрациям и их должностным лицам  по
их запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;
4) Правительство Ульяновской области, уполномоченный орган  и Счётная палата Ульяновской области осуществляют в пределах своих полномочий государственный финансовый контроль за
соблюдением администрациями целей, порядка и условий, установленных при предоставлении субвенций.
Статья 5. Права и обязанности администраций при осуществлении государственных полномочий
При осуществлении государственных полномочий администрации:
1) организуют осуществление государственных полномочий  
в соответствии с федеральными законами и предусмотренными
подпунктом «а» пункта 1 статьи 4 настоящего Закона нормативными правовыми актами, в том числе определяют ответственных
за осуществление государственных полномочий должностных лиц
администраций;
2) обеспечивают эффективное использование субвенций, а
такжесвоевременное представление в уполномоченный орган отчётности   по установленной форме об осуществлении государственных полномочий,  в том числе о достижении значений целевых прогнозных показателей, использовании субвенций;
3) представляют в уполномоченный орган запрошенную им
информацию по вопросам осуществления администрациями государственных полномочий;
4) издают муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании и во
исполнение Федерального закона «О Всероссийской переписи
населения», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Ульяновской области;
5) обеспечивают возврат в областной бюджет Ульяновской области остатков неиспользованных субвенций, в том числе в случае
изъятия у них государственных полномочий, в сроки и в порядке,
которые определены нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области, устанавливающим порядок предоставления субвенций.
Статья 6. Распределение и предоставление субвенций
Методика распределения субвенций устанавливается приложением   к настоящему Закону. Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством Ульяновской области.
Статья 7. Заключительные положения
Настоящий Закон не применяется после 31 декабря 2021
года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 69-ЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Ульяновской области  
«О передаче органам местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области
осуществления отдельных полномочий
Российской Федерации по подготовке  
и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года»
МЕТОДИКА
распределения субвенций из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения
субвенций   из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - муниципальные образования) в
целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных образований полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года (далее - субвенции).
2. Общий объём субвенций по всем муниципальным образованиям определяется по формуле:
        n
Vpф = SUM Vобщi, где:
      i=1

n - количество муниципальных образований;
i - муниципальное образование;
Vобщi - объём субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования.
3. Объём субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:
Vобщi = Vрпуi + Vохрi + Vтрсi, где:
Vрпуi - объём затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными
для обучения  и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении,  в i-м муниципальном образовании;
Vохрi - объём затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном
образовании;
Vтрсi - объём затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи в i-м муниципальном образовании.
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4. Объём затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми,
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для
обучения  и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении,   в i-м муниципальном образовании определяется по формуле:
Vрпуi = Сбi x Пn x Вn x Кпi, где:
Сбi - базовая ставка арендной платы, установленная в i-м муниципальном образовании, или норматив, определяющий затраты
(тыс. рублей в сутки)  на содержание помещений для бюджетных
учреждений (включая эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в
i-м муниципальном образовании;
Пn - норматив, определяющий площадь помещения (кв. метров);
Вn - норматив, определяющий период использования помещения (суток);
Кпi - количество помещений в i-м муниципальном образовании (единиц).
5. Объём затрат на обеспечение охраняемыми помещениями
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном образовании определяется по формуле:
Vохрi = Соn x Поn x Воn x Коi, где:
Соn - норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных
документов Всероссийской переписи населения 2020 года при
круглосуточном режиме работы (тыс. рублей в сутки);
Поn - норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (кв. метров);
Воn - норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (суток);
Коi - количество охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года  в i-м муниципальном образовании (единиц).
6. Объём затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи в i-м муниципальном образовании
определяется по формуле:
Vтрсi = Стn x Тn x Тi + Сn x Сс x Тсi, где:
Стn - норматив, определяющий стоимость транспортных услуг
(тыс. рублей в сутки);
Тn - норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (суток);
Тi - количество транспортных средств в i-м муниципальном
образовании (единиц);
Сn - норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс.
рублей  в сутки);
Сс - норматив, определяющий период предоставления средств
связи (суток);
Тсi - количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном образовании (единиц).
7. Для целей настоящей Методики применяются нормативы
и их предельная стоимость, установленные Федеральной службой
государственной статистики.

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 514/27-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «Об установлении
на 2021 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об установлении на
2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении на 2021 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации установить на 2021 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 1,74.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 70-ЗО

17.06.2020 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 512/27-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
				В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области
Принят Законодательном Собранием Ульяновской области
от 17 июня 2020 года
Статья 1
Внести в подпункт «а» пункта 2 статьи 30 Закона Ульяновской
области  от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 22.05.2002 № 81; от 15.10.2002
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Документы

№ 175; от 08.06.2004 № 105; от 11.08.2006   № 61; от 31.01.2007
№ 8; от 05.05.2007 № 37; от 07.12.2007 № 105; от 04.06.2008
№ 45; от 07.11.2008 № 91; от 05.12.2008 № 99; от 20.12.2008
№ 104;   от 30.04.2009 № 33; от 02.12.2009 № 96; от 04.06.2010
№ 42; от 06.10.2010 № 81; от 12.11.2010 № 92; от 03.12.2010
№ 99; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012   № 22; от 04.05.2012
№ 45; от 13.03.2013 № 27; от 19.08.2013 № 97; от 07.09.2013 №
109; от 11.11.2013 № 144; от 24.04.2014 № 59; от 31.12.2014 № 196;  
от 05.03.2015 № 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139;
от 29.10.2015 № 151; от 14.03.2016 № 31; от 07.03.2017 № 16; от
31.03.2017 № 23;  от 22.12.2017 № 97; от 01.11.2019 № 83) изменение, заменив в нём слова «назначение которых представителями»
словами «представление которыми  на безвозмездной основе интересов Ульяновской области в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества».
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года
№ 06-ЗО   «О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006
№ 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86;   от 22.12.2007
№ 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008  
№ 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009
№ 33;   от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010
№ 35-36; от 13.10.2010  № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011
№ 23; от 06.05.2011 № 48;   от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011
№ 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012   № 67; от 01.03.2013
№ 23; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013
№ 109; от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013
№ 144;   от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от 31.03.2014
№ 45; от 08.05.2014   № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014
№ 149; от 10.11.2014 № 163-164;  от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015
№ 156; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016   № 47; от 01.11.2016
№ 126; от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16;  от 31.03.2017 №
23; от 28.04.2017 № 31; от 21.12.2018 № 95; от 06.08.2019 № 59; от
01.11.2019 № 83; от 06.12.2019 № 94; от 19.05.2020 № 34) изменение, дополнив его статьёй 82 следующего содержания:
«Статья 82. Порядок предварительного уведомления Губернатора Ульяновской области об участии лица, замещающего отдельную государственную должность, на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
1. Лицо, замещающее государственную должность, не указанную  в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, не
позднее четырнадцати рабочих дней до дня начала его участия на
безвозмездной основе  в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация) в
качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организации, имеющего право принимать решения на общем собрании
учредителей (членов, участников) некоммерческой организации,
либо в качестве единоличного исполнительного органа или члена
коллегиального органа некоммерческой организации представляет Губернатору Ульяновской области через образованное в Правительстве Ульяновской области подразделение, уполномоченное
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений
(далее - уполномоченное подразделение), непосредственно при посещении уполномоченного подразделения либо регистрируемым
почтовым отправлением уведомление о намерении участвовать на
безвозмездной  основе в управлении некоммерческой организацией
(далее также - уведомление). Уведомление подписывается лицом,
замещающим государственную должность, не указанную в пунктах
1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, и должно содержать
в том числе сведения о наименовании и основном государственном
регистрационном номере некоммерческой организации, участвовать в управлении которой на безвозмездной основе предполагает
лицо,   замещающее государственную должность, не указанную в
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, основных
видах осуществляемой ею деятельности, а также о том, в каком
качестве лицо, замещающее государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона,
будет участвовать на безвозмездной основе в управлении этой некоммерческой организацией. Форма уведомления устанавливается
Губернатором Ульяновской области.
2. Уполномоченное подразделение в день получения уведомления регистрирует его в журнале регистрации уведомлений лиц,
замещающих государственные должности, не указанные в пунктах
1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, о намерении участвовать на безвозмездной основе  в управлении некоммерческой
организацией и в течение трёх рабочих дней  со дня регистрации
уведомления составляет заключение, в котором в том числе должны содержаться выводы о том, приведёт ли участие лица, замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6,
7, 10, 12 и 13  статьи 3 настоящего Закона, на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению им
ограничений и запретов, установленных федеральными законами
в целях противодействия коррупции,  и (или) к возникновению у
него конфликта интересов или нет (далее - заключение). Заключение должно быть подписано руководителем уполномоченного
подразделения или лицом, его замещающим.
3. Уполномоченное подразделение не позднее четвёртого рабочего дня, следующего за днём регистрации уведомления, обеспечивает представление уведомления и заключения Губернатору
Ульяновской области для рассмотрения.
4. Губернатор Ульяновской области в течение трёх рабочих
дней со дня получения уведомления и заключения рассматривает
их и возвращает со своей резолюцией в уполномоченное подразделение. В резолюции Губернатора Ульяновской области должна
содержаться в том числе информация о согласии либо несогласии
Губернатора Ульяновской области с содержащимися   в заключении выводами.
5. Уполномоченное подразделение не позднее первого рабочего дня, следующего за днём возвращения уведомления и заключения, направляет копии уведомления и заключения в государственный орган Ульяновской области,  в котором лицо, представившее
уведомление, замещает государственную должность, а копию
заключения, кроме того, - лицу, замещающему государственную
должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3
настоящего Закона. При этом, в случае если в резолюции Губернатора Ульяновской области содержится информация о согласии с
содержащимися  в заключении выводами о том, что участие лица,
замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений  и запретов, установленных
федеральными законами в целях противодействия коррупции, и
(или) к возникновению у него конфликта интересов, уполномоченное подразделение принимает входящие в его компетенцию
меры, направленные на недопущение несоблюдения лицом, замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1,
2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, ограничений и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или) предотвращение либо урегулирование конфликта интересов.

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007
года   № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008
№ 48; от 15.10.2008 № 84;   от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008
№ 96; от 05.12.2008 № 99; от 19.12.2008   № 103; от 03.04.2009
№ 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80;   от 07.04.2010
№ 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010  
№ 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011
№ 62; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012
№ 78; от 28.12.2012 № 146;   от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013
№ 48; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014   № 16; от 31.03.2014
№ 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83;   от 09.10.2014
№ 149; от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015  
№ 93; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016
№ 75-76;  от 04.10.2016 № 118; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017
№ 23; от 28.04.2017  № 31; от 02.06.2017 № 40; от 28.07.2017 № 54;
от 10.11.2017 № 82-83;  от 29.12.2017 № 98-99; от 14.12.2018 № 93;
от 15.03.2019 № 18; от 19.05.2020  № 34) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 4 статьи 8 1 слова «поступление гражданина  на муниципальную службу, а также» исключить;
2) часть 3 статьи 82-1 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются  не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его
в отпуске, и не позднее трёх лет со дня совершения  им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.»;
3) дополнить статьёй 82-2 следующего содержания:
«Статья 82-2. Порядок получения муниципальным служащим
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия  в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)
1. Муниципальный служащий, имеющий намерение участвовать  на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация) в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой
организации, имеющего право принимать решение на общем собрании учредителей (членов, участников) некоммерческой организации, либо в качестве единоличного исполнительного органа
или члена коллегиального органа некоммерческой организации,
не позднее десяти рабочих дней до дня начала такого участия
представляет соответственно  в кадровую службу органа местного
самоуправления или в кадровую службу избирательной комиссии
муниципального образования непосредственно при посещении
кадровой службы либо регистрируемым почтовым отправлением заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (далее - заявление).
2. Заявление должно содержать в том числе сведения о наименовании, организационно-правовой форме и основном государственном регистрационном номере некоммерческой организации,
основных видах осуществляемой ею деятельности, а также о том,
в каком качестве муниципальный служащий будет участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, и должно быть подписано муниципальным служащим. Форма
заявления устанавливается Губернатором Ульяновской области.
3. Должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) регистрирует заявление в день его поступления в журнале
регистрации заявлений муниципальных служащих о намерении
участвовать на безвозмездной основе  в управлении некоммерческой организацией, форма которого устанавливается Губернатором Ульяновской области.
4. Должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) не позднее второго рабочего дня после дня регистрации
заявления составляет заключение о том, приведёт ли участие муниципального служащего на безвозмездной основе  в управлении
некоммерческой организацией к несоблюдению им ограничений  и запретов, установленных федеральными законами в целях
противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него
конфликта интересов или нет (далее - заключение). При этом, в
случае если в заключении делается вывод о том, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений   и запретов, установленных федеральными законами в
целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у
него конфликта интересов, заключение должно содержать адресованное представителю нанимателя (работодателю) предложение
об отказе в удовлетворении заявления. Заключение должно быть
подписано руководителем кадровой службы органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) или его заместителем.
5. Должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) не позднее третьего рабочего дня со дня регистрации
заявления направляет его вместе   с заключением представителю
нанимателя (работодателю) для принятия решения.
6. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее шестого рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает
заявление и заключение  и по результатам их рассмотрения принимает решение об удовлетворении заявления либо решение об
отказе в удовлетворении заявления. Соответствующее решение
оформляется резолюцией представителя нанимателя (работодателя) на заявлении.
7. Заявление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) возвращается должностному лицу кадровой службы
органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) для приобщения к личному делу муниципального служащего, представившего заявление, не позднее
седьмого рабочего дня со дня регистрации заявления.
8. Кадровая служба органа местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) в течение
двух рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя
(работодателем) соответствующего решения уведомляет о нём муниципального служащего посредством направления ему копии заявления с резолюцией представителя нанимателя (работодателя)
регистрируемым почтовым отправлением либо выдачи ему копии
заявления с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) непосредственно.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
22 июня 2020 г.
№ 71-ЗО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.05.2020 г.
г. Ульяновск

№ 39-п

Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства здравоохранения
Ульяновской области разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной
в государственном органе, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального
закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных правонарушений  п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными  гражданскими служащими Министерства здравоохранения
Ульяновской области разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, Ульяновской области от 13.05.2019 № 78-П «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения 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».   
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр В.М.Мишарин
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства здравоохранения
Ульяновской области
от 13.05.2020 г. № 39-п
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими
служащими Министерства здравоохранения
Ульяновской области разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной
в государственном органе, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
1. Настоящий Порядок определяет правила получения государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Ульяновской области (далее - гражданские служащие)
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой организацией, имеющего
право принимать решения на общем собрании учредителей (членов, участников) некоммерческой организации, либо в качестве
единоличного исполнительного органа или члена коллегиального
органа некоммерческой организации.
2. Заявление о намерении участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией, составленное по форме,
установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, представляется гражданским служащим не позднее чем за 14 дней до начала
участия в управлении некоммерческой организацией должностному
лицу Министерства здравоохранения Ульяновской области, ответственному за работу по профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее - заявление, должностное лицо).  
3. Должностное лицо, регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, форма которого установлена приложением № 2 к
настоящему Порядку.
4. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее заявление на
предмет возможности возникновения у гражданского служащего
конфликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией. По результатам рассмотрения заявления должностное лицо готовит заключение о том, приведёт ли участие гражданского служащего на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению им
ограничений и запретов, установленных федеральными законами в
целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у него
конфликта интересов или нет (далее - заключение).
5. В случае, если участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных
федеральными законами в целях противодействия коррупции, и
(или) к возникновению у него конфликта интересов, заключение
должно содержать адресованное представителю нанимателя предложение об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего.
6. Должностное лицо в течение одного рабочего дня с даты
подготовки заключения направляет заявление и заключение представителю нанимателя для принятия решения.
7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со
дня направления должностным лицом заявления и заключения рассматривает их и принимает решение об удовлетворении заявления
гражданского служащего либо об отказе в удовлетворении заявления гражданского служащего. Соответствующее решение оформляется резолюцией представителя нанимателя на  заявлении.
8. Заявление государственного служащего с резолюцией представителя нанимателя в день принятия решения представителем нанимателя возвращается должностному лицу для приобщения к личному делу гражданского служащего, представившего  заявление.
9. Должностное лицо в течение трёх рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя соответствующего решения
уведомляет о нём гражданского служащего посредством направления копии заявления с резолюцией представителя нанимателя
почтовым отправлением, пересылаемом с уведомлением о вручении, либо выдаёт копию заявления непосредственно гражданскому служащему.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
_______________________________________
(представителю нанимателя
_______________________________________
наименование должности, Ф.И.О.
от _____________________________________
(наименование должности, подразделения,
_______________________________________
образованного в Министерстве здравоохранения,
_______________________________________
Ульяновской области
_______________________________________
Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона   от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
прошу разрешения на участие на безвозмездной основе  в управлении________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(полное наименование
некоммерческой организации, ее юридический адрес)
Управление данной некоммерческой организацией будет осуществляться _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой
организацией, установленный срок  деятельности и др.)
___ _______ 20__ г.     __________   ______________________
                           (подпись)         (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

№  п/п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о намерении участвовать
на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
Фамилия, имя, отчество  и должность
государственного
гражданского служащего, представившего заявление

Дата
регистрации
заявления

Фамилия, имя,
отчество  и
подпись должностного лица,
принявшего
заявление

Дата направления
заявления
представителю
нанимателя

Решение,
принятое
представителем нанимателя

1.
2.
3.
4.
5.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.05.2020 г.                
г. Ульяновск

№ 42-пр

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области воинского
учета, налагаемые мировыми судьями

»

дополнить строкой следующего содержания :
« 239 1 16  01333  01  0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования
цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
»;

2) после строки:
« 288

Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области

»

дополнить строкой следующего содержания:
« 288 1 13  01992  02  0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.06.2020                 
г. Ульяновск

№ 44-пр

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» изменение,  дополнив после строки:
« 292 2 02 15832 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение)
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания
медицинской помощи больным новой
коронавирусной инфекцией
»

строкой следующего содержания:
« 292 202 15853 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов на реализацию мероприятий,
связанных с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Ульяновской области С.Ф.Егупов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2020 г.
№ 241-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившим
силу отдельного положения постановления Правительства
Ульяновской области от 15.10.2015 № 516-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении
кодов классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующие изменения:
1) после  строки:
« 239 1 16 01213 01 0000 140

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить подпункт 1.5.3 пункта 1.5 раздела I Административного регламента Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства  об архивном деле на территории Ульяновской
области, утверждённого приказом Министерства искусства и культурной политики от 06.11.2018 № 14   «Об утверждении административного регламента Министерства искусства   и культурной
политики Ульяновской области по осуществлению контроля   за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Ульяновской области» абзацем следующего  содержания:
«16) учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации при выдаче предписаний
об устранении выявленных нарушений и установления сроков их
исполнения».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Е.Е.Сидорова

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Ульяновской области Л.Л.Жаринова
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 июня 2020 г.
№5
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области от 06.11.2018 № 14
В соответствии с Федеральным законом № 251-ФЗ от
27.12.2019  «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 11.02.2008 № 57-П «О перевозке садоводов  в Ульяновской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «по месту жительства (пребывания) заявителя» исключить;
2) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слова «регистрация заявителя по месту пребывания» заменить словами «места жительства заявителя»;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документ, содержащий сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с заявителем по месту его жительства;».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П «О реализации права
на распоряжение средствами именного капитала «Семья» следующие изменения:
1) в пункте 6:
а) в подпункте 8 слова «выписки из домовой (похозяйственной) книги,» исключить;
б) в подпункте 10 слова «Ульяновским областным государственным унитарным предприятием бюро технической инвентаризации» заменить словами «Акционерным обществом «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское
областное БТИ)»;
2) подпункт 3 пункта 10 после слов «предназначен для жилищного строительства» дополнить словами «либо ведения садоводства»;
3) подпункт 8 пункта 13 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 17 после слов «предназначен для жилищного строительства» дополнить словами «либо ведения садоводства»;
5) подпункт 5 пункта 18 после слов «предназначенным для
индивидуального жилищного строительства» дополнить словами
«либо ведения садоводства».
3. Внести в абзац пятый пункта 2.1 раздела 2  Порядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения,
отопления, освещения педагогическим работникам, работающим и
(или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)  на территории Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 02.06.2010 № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения,
отопления, освещения педагогическим работникам, работающим и
(или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области», изменение, изложив его  в следующей  редакции:
«документа, содержащего сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с педагогическим работником по месту его
жительства;».
4. Внести в подпункт 5 пункта 2 Порядка установления факта
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, утверждённого постановлением Правительства Улья-
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новской области от 25.03.2013 № 96-П «Об утверждении Порядка
установления факта невозможности проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются», изменение, исключив   из него
слова «выписка из домовой (поквартирной) книги или иной».
5. Внести в пункт 2 приложения № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах  по организации социального обслуживания населения
на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с заявителем по месту его жительства;»;
2) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с заявителем по месту его жительства;».
6. Внести в абзац девятый пункта 2.5 раздела 2  Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ульяновской области», изменение, изложив
его в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно проживающих совместно с заявителем по месту его жительства;».
7. Признать абзацы третий и четвёртый подпункта «з» подпункта 3 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 15.10.2015  № 516-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П»
утратившими силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 246-П
г. Ульяновск

14 мая 2020 г.

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.01.2016 № 4-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 раздела 2 приложения № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 15.01.2016 № 4-П «Об
особо значимых проектах жилищного строительства» изменение,
заменив в нём слова  «или 68» словами «или 68 и 71.12.2».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2020 г.
№ 249-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 17.04.2020 № 179-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в таблицу приложения № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 17.04.2020 № 179-П «О порядке допуска организаций (индивидуальных предпринимателей) к
осуществлению своей деятельности   в период действия режима
повышенной готовности на территории Ульяновской области»
следующие изменения:
1) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Обеспечена продажа предметов одежды,
головных уборов с обработкой вещей парогенератором после каждой примерки. Примерка
покупателями обуви осуществляется в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После
использования перчатки, бахилы, одноразовые
носки собираются в мусорный контейнер для
последующей утилизации. В случае возврата
товара очередная примерка возможна не ранее
двух суток с момента возврата или после обработки вещей парогенератором

Прикрепить
приказ о порядке примерки
и продажи в
период действия режима
повышенной
готовности

»;

2) дополнить разделом 5 следующего содержания:
« 5.

Дополнительно для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
5.1. Обеспечена работа в формате дежурПрикрепить фотограных групп численностью не более 12
фии с местами рассадки  
человек с соблюдением санитарного
обучающихся и приказ
режима и мер профилактики
об ограничении количества человек в группах
5.2. Обеспечена обработка используемого Прикрепить порядок
методического пособия и раздаточного обработки
материала после каждого человека
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.07.2020 г.
№ 21
г. Ульяновск
Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»,   приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении
порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации  для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной
спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной организации для наделения ее статусом региональной
спортивной федерации по виду спорта «хоккей с мячом».
2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации
Ульяновской региональной общественной организации для наделения   ее
статусом региональной спортивной федерации по виду спорта   «хоккей с
мячом» 20 календарных дней с момента издания настоящего приказа.
Министр Р.Е. Егоров
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Информация

(Окончание. Начало в № 47
(24.321) от 3 июля 2020 г. )
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
9 июня 2020 г.
№ 70-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной
зоны газопровода высокого
давления, низкого давления
с. Андреевка, протяжённостью
18217 м, адрес: Ульяновская
область, р-н Чердаклинский,
с. Андреевка и наложении
ограничений (обременений) на
входящие в неё земельные участки
Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 9 июня 2020 г. № 70-пр
Каталог координат
охранной зоны трубопроводов:
«Газопровод высокого давления,
низкого давления с. Андреевка»
№
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

X
487861.51
487861.73
487862.98
487869.47
487876.02
487837.36
487829.05
487825.09
487833.66
487842.48
487843.59
487845.41
487844.88
487847.54
487820.83
487782.28
487726.85
487722.62
487747.39
487764.00
487776.21
487776.81
487790.77
487790.62
487780.60
487780.09
487763.51
487746.79
487718.04
487722.87
487701.20
487660.15
487624.41
487582.98
487530.24
487492.77
487480.01
487479.09
487498.30
487518.87
487517.69
487530.49
487570.60
487598.88
487619.11
487619.36
487629.50
487629.50
487639.59
487674.12
487673.73
487639.27
487625.50
487625.50
487622.94
487622.69
487598.60
487570.19
487530.01
487513.29
487514.49
487497.88
487474.73
487476.04
487462.16
487458.49
487452.83
487445.90
487444.98
487453.37
487500.34
487506.44
487555.50
487620.90
487639.26
487668.67
487679.57
487702.02
487725.61
487750.15
487762.21
487791.87
487791.32
487761.82
487749.82

Y
2286813.76
2286798.22
2286779.02
2286763.38
2286715.24
2286710.47
2286770.69
2286770.09
2286707.96
2286648.12
2286630.59
2286612.23
2286579.98
2286552.62
2286550.26
2286546.93
2286541.29
2286572.89
2286576.84
2286579.26
2286580.41
2286568.56
2286569.07
2286573.06
2286572.69
2286584.69
2286583.22
2286580.79
2286576.21
2286540.94
2286539.07
2286536.43
2286533.12
2286529.72
2286525.21
2286522.15
2286520.19
2286529.95
2286531.65
2286534.24
2286545.50
2286546.98
2286551.62
2286554.26
2286555.11
2286552.75
2286553.21
2286556.16
2286556.88
2286560.24
2286564.22
2286560.86
2286559.84
2286557.03
2286556.91
2286559.23
2286558.25
2286555.59
2286550.94
2286549.02
2286537.72
2286535.63
2286533.58
2286519.72
2286518.62
2286563.17
2286628.00
2286693.17
2286701.64
2286702.55
2286704.36
2286707.99
2286710.49
2286715.44
2286716.83
2286719.72
2286722.85
2286726.60
2286730.64
2286733.24
2286733.95
2286738.05
2286742.01
2286737.93
2286737.23

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

487725.06
487701.36
487678.69
487667.91
487638.92
487620.59
487555.25
487505.25
487499.17
487452.95
487444.55
487441.82
487438.60
487434.83
487480.65
487514.90
487529.10
487550.89
487569.45
487585.15
487661.02
487669.67
487753.57
487785.71
487785.40
487753.27
487669.67
487661.04
487584.53
487568.73
487550.43
487528.66
487514.52
487480.36
487434.57
487433.47
487429.28
487425.41
487420.27
487419.32
487492.29
487532.43
487561.66
487642.11
487664.89
487664.73
487681.62
487681.45
487660.30
487660.47
487641.83
487561.43
487532.19
487492.03
487418.99
487417.27
487414.90
487487.42
487582.34
487609.85
487637.43
487676.95
487757.67
487757.46
487676.70
487637.24
487609.97
487582.44
487487.14
487410.74

2286734.60
2286730.54
2286726.75
2286723.66
2286720.81
2286719.42
2286714.48
2286711.93
2286708.32
2286706.53
2286705.62
2286730.82
2286747.78
2286780.42
2286783.24
2286786.16
2286787.71
2286790.08
2286792.41
2286796.24
2286801.82
2286801.13
2286807.52
2286810.04
2286814.02
2286811.50
2286805.13
2286805.82
2286800.20
2286796.35
2286794.04
2286791.68
2286790.14
2286787.22
2286784.42
2286801.92
2286851.25
2286887.88
2286935.39
2286948.52
2286952.53
2286955.55
2286956.88
2286962.58
2286964.24
2286965.70
2286966.39
2286970.40
2286969.52
2286967.90
2286966.58
2286960.88
2286959.55
2286956.53
2286952.50
2286970.60
2287017.05
2287022.07
2287028.45
2287026.23
2287026.91
2287029.69
2287034.00
2287038.00
2287033.69
2287030.92
2287030.24
2287032.47
2287026.07
2287020.73

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

487413.29
487415.16
487416.29
487421.45
487425.30
487429.49
487430.62
487342.38
487302.30
487302.13
487290.78
487290.92
487279.24
487280.04
487295.16
487295.04
487299.07
487299.22
487342.82
487430.91
487434.64
487437.86
487440.48
487419.43
487401.19
487331.87
487327.79
487326.57
487297.05
487296.57
487292.59
487293.49
487323.40
487324.71
487332.59
487401.59
487419.74
487440.91
487441.93
487448.85
487454.51
487458.18
487431.12
487400.61
487369.90
487328.33

2286970.30
2286950.62
2286935.05
2286887.44
2286850.87
2286801.62
2286783.63
2286773.92
2286769.48
2286770.20
2286768.63
2286766.63
2286764.25
2286760.33
2286763.41
2286765.17
2286765.74
2286765.11
2286769.94
2286779.63
2286747.18
2286730.24
2286706.07
2286703.91
2286703.02
2286692.60
2286691.72
2286697.51
2286694.69
2286699.20
2286698.78
2286690.37
2286693.16
2286686.97
2286688.66
2286699.03
2286699.91
2286702.09
2286692.75
2286627.62
2286562.85
2286518.30
2286515.66
2286512.98
2286510.07
2286504.95

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

487291.22
487278.93
487266.29
487233.33
487215.35
487205.79
487200.07
487191.91
487182.91
487165.88
487157.61
487157.46
487168.22
487146.10
487133.70
487153.48
487153.62
487162.67
487180.01
487189.20
487197.87
487204.41
487214.56
487232.61
487265.59
487278.67
487291.36
487328.76
487370.34
487400.99
487431.48
487455.65
487456.80
487462.64
487465.85
487474.89
487476.04
487476.99
487424.01
487367.82
487350.19
487333.52
487333.85
487350.48
487368.19
487424.49
487477.08
487477.26
487483.69
487489.44
487487.42
487487.62
487485.63
487485.55
487434.58
487406.39
487358.60
487358.74
487406.63
487434.87
487489.91
487496.78
487499.04
487498.08
487497.90
487483.41
487439.21
487387.31
487341.74
487342.12
487387.69
487439.63
487483.85
487494.22
487494.48
487499.35
487502.29
487503.70
487510.33
487497.36
487441.63
487399.13
487399.46
487341.58
487342.19
487403.76
487403.43
487442.21
487497.88
487510.71
487515.80
487517.72
487503.05
487450.58
487438.29
487437.97
487422.60
487367.24
487337.51
487337.84
487367.56
487422.91
487434.67
487434.99
487450.98
487503.61
487514.50
487514.71
487518.19
487522.38
487529.01
487531.96
487525.57
487526.12
487505.34
487487.94
487444.08

2286501.99
2286501.95
2286503.62
2286510.38
2286513.49
2286515.68
2286518.61
2286525.32
2286534.55
2286553.97
2286566.26
2286601.44
2286617.84
2286632.35
2286613.16
2286600.18
2286565.02
2286551.57
2286531.79
2286522.36
2286515.25
2286511.89
2286509.56
2286506.44
2286499.68
2286497.95
2286497.99
2286500.97
2286506.09
2286509.00
2286511.68
2286514.03
2286499.87
2286448.15
2286430.18
2286358.23
2286339.92
2286298.26
2286292.41
2286284.84
2286283.83
2286282.44
2286278.46
2286279.85
2286280.86
2286288.45
2286294.23
2286286.32
2286208.88
2286152.21
2286152.01
2286150.02
2286149.84
2286150.68
2286147.54
2286145.60
2286143.24
2286139.24
2286141.60
2286143.54
2286146.94
2286083.69
2286055.19
2286055.11
2286057.60
2286055.91
2286051.31
2286045.77
2286041.62
2286037.64
2286041.79
2286047.33
2286051.93
2286053.14
2286050.83
2286051.21
2286014.07
2285991.42
2285931.34
2285929.81
2285921.73
2285915.19
2285911.13
2285902.15
2285898.20
2285907.77
2285911.81
2285917.77
2285925.83
2285927.36
2285855.84
2285835.03
2285832.81
2285826.56
2285825.45
2285827.27
2285825.89
2285822.09
2285819.56
2285815.58
2285818.11
2285821.91
2285822.97
2285821.14
2285822.58
2285828.85
2285830.50
2285830.02
2285830.43
2285789.81
2285727.04
2285698.57
2285698.01
2285693.55
2285692.09
2285690.34
2285684.83

590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

487406.54
487389.78
487390.20
487347.18
487323.09
487323.27
487347.53
487394.54
487394.12
487406.98
487444.52
487488.37
487505.68
487530.64
487530.05
487532.33
487537.88
487540.41
487541.81
487540.28
487540.13
487512.02
487458.52
487410.17
487379.93
487380.46
487410.73
487458.90
487512.24
487537.53
487537.61
487546.33
487544.70
487551.19
487551.28
487659.93
487691.17
487764.34
487765.65
487766.15
487778.09
487825.92
487890.72
487898.70
487899.94
487937.29
487936.77
487961.84
487962.01
487982.29
487981.88
487965.75
487965.59
487932.60
487933.11
487903.20
487901.96
487890.38
487825.38
487777.53
487769.67
487769.23
487764.28
487690.99
487659.75
487552.85
487552.78

2285681.50
2285679.35
2285674.70
2285669.17
2285668.04
2285664.04
2285665.17
2285671.22
2285675.87
2285677.52
2285680.85
2285686.36
2285688.10
2285689.79
2285694.39
2285694.60
2285631.88
2285611.73
2285601.62
2285601.46
2285601.95
2285600.69
2285597.02
2285590.40
2285586.38
2285582.42
2285586.44
2285593.04
2285596.71
2285597.83
2285597.14
2285598.07
2285609.83
2285610.73
2285610.57
2285616.69
2285617.67
2285622.15
2285622.11
2285617.73
2285618.95
2285626.72
2285634.13
2285634.53
2285628.17
2285630.05
2285641.53
2285643.05
2285640.20
2285642.32
2285646.30
2285644.61
2285647.28
2285645.28
2285633.83
2285632.33
2285638.69
2285638.11
2285630.68
2285622.91
2285622.11
2285626.01
2285626.15
2285621.67
2285620.69
2285614.63
2285614.99

657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

487544.18
487541.85
487536.28
487544.46
487544.57
487564.70
487598.27
487598.45
487626.60
487653.72
487675.07
487674.87
487701.33
487729.89
487738.04
487756.15
487760.75
487760.89
487773.22
487779.00
487798.44
487812.17
487813.55
487844.61
487879.29
487959.94
487959.58
487878.93
487844.25
487817.17
487815.77
487797.86
487778.20
487772.32
487764.39
487764.29
487755.83
487737.88
487729.67
487701.09
487670.73
487670.93
487653.44
487626.30
487602.07
487601.91
487564.50
487547.15
487547.13

2285613.79
2285632.30
2285695.30
2285695.93
2285695.23
2285696.45
2285697.87
2285695.89
2285698.34
2285700.03
2285701.65
2285706.66
2285708.19
2285709.99
2285710.35
2285710.94
2285711.53
2285710.22
2285712.88
2285714.33
2285717.38
2285719.28
2285704.34
2285707.14
2285710.23
2285717.46
2285721.44
2285714.21
2285711.12
2285708.68
2285723.81
2285721.34
2285718.25
2285716.78
2285715.06
2285716.03
2285714.92
2285714.35
2285713.98
2285712.18
2285710.42
2285705.35
2285704.01
2285702.32
2285700.21
2285702.01
2285700.45
2285699.39
2285700.12

706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

487535.90
487532.99
487526.35
487522.30
487551.05
487556.92
487594.49
487635.38
487696.00
487744.84
487756.98
487757.56
487772.47
487806.64
487824.45
487848.87
487848.47
487823.99
487806.02
487771.95
487760.52
487759.90
487744.34
487695.64
487635.16
487594.29
487555.10
487549.15
487521.90
487519.78
487515.64
487525.26
487526.82
487541.87
487630.21
487629.75
487655.85
487704.35
487737.61
487737.24
487741.58
487780.24
487795.75
487835.28
487849.62
487849.44
487835.05
487795.49
487780.02
487741.34
487733.04
487733.40
487704.13
487655.73

2285699.28
2285727.42
2285790.23
2285830.89
2285833.98
2285840.25
2285842.29
2285844.23
2285848.20
2285853.50
2285855.18
2285853.07
2285854.44
2285860.36
2285862.80
2285865.22
2285869.20
2285866.76
2285864.30
2285858.40
2285857.35
2285859.58
2285857.46
2285852.18
2285848.21
2285846.27
2285844.15
2285837.78
2285834.88
2285856.14
2285915.40
2285916.14
2285916.84
2285917.76
2285921.16
2285928.90
2285930.13
2285931.11
2285933.69
2285940.22
2285940.57
2285943.14
2285943.75
2285946.77
2285947.41
2285951.41
2285950.77
2285947.75
2285947.14
2285944.57
2285943.90
2285937.37
2285935.11
2285934.13

760
761

487625.53
487625.98

2285932.70
2285925.00

762
763

487541.67
487523.77

2285921.76
2285920.67

764

487523.58

2285920.01

765

487515.33

2285919.37

766
767
768

487514.54
487507.68
487506.27

2285929.65
2285991.76
2286014.35

769
770
771
772

487503.25
487528.27
487568.26
487618.86

2286052.87
2286054.35
2286069.28
2286069.41

773

487632.72

2286069.87

774
775

487641.38
487653.48

2286071.23
2286074.03

776
777
778
779
780
781
782
783
784
785

487691.75
487692.77
487727.31
487727.67
487729.77
487738.51
487848.02
487847.53
487738.03
487728.63

2286082.15
2286071.52
2286073.31
2286081.77
2286082.76
2286083.84
2286096.93
2286100.90
2286087.82
2286086.66

786

487723.77

2286084.35

787

487723.47

2286077.12

788

487696.39

2286075.72

789

487695.31

2286086.93

790

487652.58

2286077.93

791

487640.62

2286075.17

792
793
794
795
796
797
798
799
800

487632.34
487618.80
487567.52
487527.45
487502.93
487500.76
487494.55
487504.48
487504.62

2286073.87
2286073.41
2286073.28
2286058.33
2286056.85
2286084.06
2286141.29
2286142.29
2286141.97

801

487547.79

2286146.98

802
803

487549.77
487555.43

2286149.63
2286150.66

804

487616.90

2286157.01

805

487721.29

2286167.38

806
807

487721.32
487725.91

2286168.23
2286168.71

808

487726.66

2286163.72

809

487732.75

2286164.22

810

487781.97

2286171.07

811

487829.06

2286176.98

812

487839.61

2286178.30

813
814

487839.11
487828.56

2286182.27
2286180.95

815
816
817
818

487781.45
487732.31
487730.06
487729.30

2286175.04
2286168.20
2286168.02
2286173.08
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819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

487719.17
487717.41
487616.46
487554.87
487547.49
487545.61
487507.08
487505.52
487494.15
487493.60
487487.67
487481.25
487480.03
487478.87
487469.79
487466.60
487461.02
487499.29
487501.37
487496.92
487488.76
487489.55
487497.53
487560.99
487587.21
487587.05
487560.72
487505.36
487502.76
487460.63
487459.63
487478.45
487493.25
487530.56
487583.28
487624.77
487660.47
487699.34
487700.80
487705.52
487707.31
487723.60
487751.17
487750.93
487746.93
487746.95
487723.18
487710.97
487709.52
487704.80
487703.34
487726.90
487782.66
487821.19
487858.45
487866.56
487887.96
487890.84
487897.98
487898.83
487851.52
487852.03
487846.61
487848.69
487716.00
487716.27
487707.46
487655.26
487595.88
487569.05
487564.62

2286172.03
2286171.03
2286160.99
2286154.64
2286153.29
2286150.76
2286146.29
2286146.41
2286145.27
2286150.79
2286209.26
2286286.52
2286340.10
2286358.59
2286430.78
2286448.73
2286498.09
2286502.39
2286486.97
2286486.49
2286484.86
2286480.92
2286482.51
2286488.58
2286489.66
2286493.66
2286492.58
2286487.36
2286506.63
2286502.07
2286514.40
2286515.90
2286518.17
2286521.22
2286525.73
2286529.14
2286532.45
2286534.94
2286514.96
2286456.69
2286434.85
2286436.35
2286439.73
2286443.97
2286443.74
2286443.25
2286440.33
2286439.21
2286457.02
2286515.28
2286535.23
2286537.28
2286542.95
2286546.28
2286549.66
2286483.05
2286484.65
2286447.10
2286373.80
2286368.37
2286366.18
2286349.83
2286349.29
2286327.17
2286321.80
2286316.58
2286314.89
2286308.26
2286302.54
2286300.93
2286328.26

890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934

487557.29
487553.03
487552.98
487557.43
487561.28
487565.04
487563.79
487563.68
487557.20
487526.36
487528.79
487529.48
487533.46
487532.77
487530.72
487560.16
487567.66
487567.73
487596.20
487655.70
487708.10
487720.45
487720.20
487853.07
487850.97
487856.15
487855.64
487899.47
487902.42
487907.08
487912.06
487909.14
487895.06
487875.44
487867.56
487868.59
487876.39
487895.76
487909.55
487918.33
487916.35
487929.31
487931.92
487932.21
487935.80

2286327.62
2286327.67
2286323.68
2286323.62
2286323.96
2286300.68
2286300.59
2286292.73
2286273.37
2286270.30
2286245.15
2286235.65
2286236.01
2286245.43
2286266.72
2286269.65
2286292.05
2286296.87
2286298.56
2286304.28
2286310.95
2286313.32
2286317.96
2286323.37
2286345.71
2286346.21
2286362.36
2286364.40
2286346.58
2286299.57
2286262.20
2286252.47
2286250.22
2286246.18
2286244.08
2286240.23
2286242.30
2286246.28
2286248.49
2286180.28
2286179.55
2286125.74
2286087.83
2286070.95
2286030.77

935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

487936.15
487936.57
487939.70
487941.41
487947.31
487948.69
487955.89
487957.81
487961.79
487959.87
487952.69
487951.31
487944.69
487942.86
487940.56
487940.15
487939.80
487936.21
487935.92
487933.24
487921.11
487922.82
487913.22
487916.09
487911.06
487906.40
487901.96
487894.84
487891.65
487870.06
487862.43
487896.34
487906.47
487917.60
487939.16
487981.05
487980.80
487985.12
487987.24
487979.57
487986.62
487993.04
487992.14
487994.33
487996.29
487995.72
487991.05
487998.43
488002.57
488009.07
488011.44
488011.37
488012.69
488018.23
488018.93
488021.55
488027.19
488027.96
488023.39
488029.57
488031.38
488038.06
488038.41
488029.98
488031.89
488034.20
488037.71
488039.52
488041.88
488085.62
488092.25
488095.78

2285996.11
2285988.76
2285969.44
2285969.75
2285925.63
2285901.62
2285837.61
2285816.00
2285816.35
2285838.01
2285901.85
2285925.87
2285974.41
2285974.08
2285989.16
2285996.25
2286030.93
2286071.17
2286088.01
2286126.47
2286177.04
2286177.67
2286251.47
2286262.27
2286300.05
2286347.12
2286374.31
2286447.44
2286488.95
2286487.33
2286550.04
2286553.76
2286554.47
2286554.11
2286546.60
2286551.10
2286546.11
2286469.82
2286445.64
2286444.87
2286372.18
2286372.70
2286346.40
2286328.81
2286305.58
2286265.26
2286264.86
2286217.67
2286216.40
2286182.88
2286158.70
2286146.55
2286063.75
2286064.33
2286058.41
2286028.34
2286028.23
2286021.33
2286020.83
2285956.24
2285947.62
2285884.48
2285877.34
2285876.59
2285850.40
2285821.01
2285793.92
2285793.69
2285768.26
2285772.07
2285773.13
2285740.92

1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

488099.75
488095.95
488092.59
488085.16
488045.49
488043.20
488041.27
488038.17
488035.87
488034.26
488042.59
488042.04
488035.32
488033.53
488027.74
488032.37
488030.76
488025.22
488022.91
488021.73
488016.61
488015.37
488015.42
488013.02
488006.03
488001.99
487995.65
487999.64
488000.29
487998.29
487996.12
487997.02
487996.36
487990.24
487983.79
487991.57
487989.12
487984.80
487985.07
488050.66
488055.00
488055.78
488058.03
488059.98

2285741.38
2285777.07
2285777.12
2285776.03
2285772.58
2285797.25
2285797.49
2285821.47
2285850.70
2285872.97
2285873.70
2285884.82
2285948.24
2285956.84
2286017.29
2286017.80
2286032.16
2286032.26
2286058.81
2286068.70
2286068.17
2286146.55
2286158.94
2286183.45
2286219.51
2286220.75
2286261.24
2286261.59
2286305.70
2286329.25
2286346.70
2286374.41
2286376.98
2286376.48
2286441.27
2286442.05
2286470.10
2286546.13
2286551.45
2286555.05
2286506.71
2286494.18
2286471.39
2286444.48

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1

488067.00
488069.30
488075.18
488080.31
488088.50
488096.32
488104.23
488112.84
488121.07
488127.35
488146.78
488149.77
488153.73
488150.75
488209.36
488217.78
488242.74
488251.52
488272.60
488278.95
488277.59
488293.64
488304.12
488307.92

2286372.60
2286372.80
2286307.17
2286253.77
2286179.87
2286105.18
2286032.09
2285946.79
2285877.18
2285818.96
2285821.69
2285793.57
2285794.01
2285822.25
2285829.89
2285786.75
2285749.92
2285724.57
2285665.92
2285646.83
2285637.62
2285580.30
2285548.11
2285549.34

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 9 июня 2020 г. № 70-пр
Перечень земельных участков,
полностью или частично
попадающих
в границы охранной зоны
трубопроводов
«Газопровод высокого давления,
низкого давления с. Андреевка»
№п/п
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
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
76
77
78
79

Кадастровый номер земельного участка
73:21:290601:17
73:21:290601:24
73:21:290601:28
73:21:290601:35
73:21:290601:36
73:21:290601:5
73:21:290601:62
73:21:290602:15
73:21:290602:18
73:21:290602:20
73:21:290602:35
73:21:290602:37
73:21:290602:39
73:21:290602:4
73:21:290602:48
73:21:290602:5
73:21:290602:51
73:21:290602:56
73:21:290602:8
73:21:290603:15
73:21:290603:19
73:21:290603:22
73:21:290603:23
73:21:290603:24
73:21:290603:25
73:21:290603:29
73:21:290603:32
73:21:290603:34
73:21:290603:42
73:21:290603:50
73:21:290603:51
73:21:290603:52
73:21:290603:53
73:21:290603:7
73:21:290603:8
73:21:290604:2
73:21:290605:7
73:21:290605:8
73:21:290605:9
73:21:290606:15
73:21:290606:2
73:21:290606:4
73:21:290606:7
73:21:290607:1
73:21:290607:10
73:21:290607:11
73:21:290607:12
73:21:290607:16
73:21:290607:2
73:21:290607:3
73:21:290607:33
73:21:290607:34
73:21:290607:35
73:21:290607:4
73:21:290607:40
73:21:290607:42
73:21:290607:43
73:21:290607:44
73:21:290607:45
73:21:290607:5
73:21:290607:66
73:21:290607:67
73:21:290608:25
73:21:290608:27
73:21:290608:29
73:21:290608:3
73:21:290608:39
73:21:290608:60
73:21:290608:66
73:21:290608:67
73:21:290608:68
73:21:290608:70
73:21:290608:71
73:21:290608:72
73:21:290608:73
73:21:290608:76
73:21:290608:77
73:21:290608:8
73:21:290609:23

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
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

www.ulpravda.ru

73:21:290609:24
73:21:290609:25
73:21:290609:26
73:21:290609:28
73:21:290609:3
73:21:290609:5
73:21:290609:6
73:21:290610:10
73:21:290610:16
73:21:290610:18
73:21:290610:2
73:21:290610:20
73:21:290610:209
73:21:290610:24
73:21:290610:27
73:21:290610:3
73:21:290610:35
73:21:290610:36
73:21:290610:39
73:21:290610:40
73:21:290610:5
73:21:290610:6
73:21:290610:60
73:21:290610:61
73:21:290610:62
73:21:290610:63
73:21:290610:7
73:21:290610:8
73:21:290611:12
73:21:290611:14
73:21:290611:15
73:21:290611:2
73:21:290611:20
73:21:290611:24
73:21:290611:35
73:21:290611:39
73:21:290611:4
73:21:290611:5
73:21:290611:7
73:21:290612:10
73:21:290612:11
73:21:290612:12
73:21:290612:13
73:21:290612:14
73:21:290612:15
73:21:290612:17
73:21:290612:26
73:21:290612:28
73:21:290612:4
73:21:290612:44
73:21:290612:46
73:21:290612:5
73:21:290612:60
73:21:290612:7
73:21:290612:8
73:21:290612:9
73:21:290613:14
73:21:290613:16
73:21:290613:33
73:21:290613:4
73:21:290613:46
73:21:290613:6
73:21:290613:8

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.06.2020 г.
№ 75-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ
Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской
области от 03.03.2020 № 35-пр
Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.03.2020 № 35-пр
«Об утверждении границы охранной зоны
здания ГРП. Внутрипоселкового газопровода высокого, низкого давления п. Пятисотенный, протяжённостью 13835 м, адрес:
Ульяновская область, р-н Чердаклинский,
п. Пятисотенный и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё
земельные участки» изменение, заменив
цифры «35608» на цифры «56543».
Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.06.2020 г.
№ 76-пр
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ
Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской
области от 03.03.2020 № 34-пр
Внести в пункт 1 приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.03.2020
№ 34-пр «Об утверждении границы
охранной зоны внутрипоселкового газопровода низкого давления с. Новое
Матюшкино, протяжённостью 3467 м,
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, с.Новое Матюшкино и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки»
изменение, заменив цифры «19248» на
цифры «14136».
Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.06.2020 г.
№ 77-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной
зоны газопровода высокого и
низкого давления пос. Восход,
протяжённостью 8590 м, адрес:
Ульяновская область, Старомайнский
р-н, пос.Восход и наложении
ограничений (обременений) на
входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17
Правил охраны газораспределительных
сетей, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской
области от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»,
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по
общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В.
от 12.05.2020 № 1247/78-07 (вх. № 8265
от 13.05.2020) и сведений о границах
охранной зоны газораспределительной
сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны
газопровода высокого и низкого давления пос. Восход, протяжённостью 8590 м,
адрес: Ульяновская область, Старомайнский р-н, пос.Восход, в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; проходящая
по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6
метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией,
проведенной на расстоянии 10 метров от
границ этих объектов, общей площадью
30502 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения
(обременения), установленные пунктом
14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие
в охранную зону газораспределительной
сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в
силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич
Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 25 июня 2020 г. № 77-пр
Граница охранной зоны газопровода
высокого и низкого давления пос.
Восход, протяженностью 8590 м,
адрес: Ульяновская область,
Старомайнский район, пос.Восход
Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
1
2
3
4
В границах МО “Прибрежненское сельское
поселение”
(Кадастровые квартала - 73:16:060704,
73:16:061302, 73:16:060801, 73:16:060802 )
1
10.76
530104.45
2292725.54
2
89.27
530104.31
2292736.29
3
76.63
530111.74
2292825.26
4
91.59
530116.28
2292901.75
5
79.43
530123.53
2292993.06
6
138.39
530130.31
2293072.2
7
73.96
530141.48
2293210.14
8
91.07
530147.43
2293283.85
9
75.54
530153.54
2293374.72
10
66.17
530161.24
2293449.87
11
73.02
530170.9
2293515.33
12
99.83
530181.93
2293587.51
13
47.92
530197.04
2293686.2
14
63.22
530201.62
2293733.9
15
232.91
530213.65
2293795.97
16
150.25
530243.02
2294027.02
17
64.39
530247.2
2294177.21
18
48.63
530247.96
2294241.6
19
131.89
530247.65
2294290.23
20
38.16
530246.55
2294422.12
21
31.86
530245.5
2294460.26
22
47.24
530245.38
2294492.12
23
70.66
530244.33
2294539.35
24
71.68
530210.52
2294601.4
25
68.72
530176.86
2294664.69
26
68.08
530143.2
2294724.61
27
82.35
530110.88
2294784.53
28
82.32
530069.8
2294855.9
29
81.05
530028.75
2294927.25
30
98.8
529989.04
2294997.91
31
103.72
529941.92
2295084.75
32
104.63
529890.75
2295174.97

№
точек

Расстояние, м
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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
76
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

125.97
27.17
87.25
0.95
11.25
1.8
2.44
12.9
50.6
88.28
0.99
208.78
184.69
29.59
10.81
36.79
45.79
19.04
9.09
14.49
9.84
18.89
19.9
20.74
20.78
20.39
5.87
5.24
9.54
13.57
79.83
18.76
20.08
10.34
16.32
13.2
43.49
14.48
5.95
13.32
4.56
9.78
4.44
5.76
0.24
13.03
5.94
14.64
43.52
13.24
16.54
10.3
19.82
14.09
9.67
13.35
5.75
10.39
10.05
8.37
9.01
12.16
3.75
7.68
11.89
5.43
22.9
14.15
18
18.38

529838.91
529775.4
529762.02
529674.84
529674.77
529675.67
529674.11
529674.02
529670.56
529648.93
529620.13
529621.07
529570.76
529538.97
529568.5
529567.06
529603.54
529616.15
529621.67
529623.97
529628.29
529618.71
529623.23
529627.71
529632.39
529644.41
529656.11
529659.3
529661.2
529664.18
529667.69
529693.04
529698.65
529704.72
529709.1
529714.33
529718.56
529731.83
529736.31
529737.66
529741.86
529743.53
529752.81
529751.18
529745.71
529745.63
529741.51
529740.16
529735.64
529722.36
529718.12
529712.81
529708.45
529702.47
529698.25
529707.44
529720.22
529725.75
529735.87
529745.34
529753.22
529756.17
529760.03
529760.88
529767.96
529771.54
529766.36
529774.22
529779.08
529784.78

2295265.86
2295374.64
2295398.29
2295401.91
2295402.85
2295414.06
2295414.95
2295417.39
2295429.82
2295475.56
2295559.02
2295559.34
2295761.97
2295943.9
2295941.95
2295931.24
2295926.53
2295882.51
2295864.29
2295855.49
2295841.65
2295839.39
2295821.05
2295801.66
2295781.45
2295764.5
2295747.8
2295742.88
2295738
2295728.93
2295715.82
2295640.12
2295622.23
2295603.08
2295593.71
2295578.26
2295565.75
2295524.33
2295510.56
2295504.76
2295492.12
2295487.88
2295490.94
2295495.07
2295493.26
2295493.48
2295505.85
2295511.63
2295525.56
2295567
2295579.54
2295595.2
2295604.54
2295623.43
2295636.87
2295639.88
2295643.76
2295645.34
2295647.69
2295651.06
2295653.88
2295645.37
2295633.83
2295630.19
2295627.2
2295615.86
2295614.21
2295592.71
2295579.41
2295562.34

103
104

25.82
18.82

529790.35
529797.53

2295544.83
2295520.03

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
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

22.22
4
22.23
18.69
25.73
18.46
18.08
14.21
18.73
5.25
17.73
7.49
1.9
12.37
13.07
3.03
5.74
4
5.31
5.35
9.82
10.27
5.89
13.43
9.66
0.7
79.75
13.56
9.76
5.75
6.35
20.47
20
19.95
19.93
14.86
6.09
24.02
17.3
17.92
3.16
17.54
9.66
20.15
7.88

529804.04
529811.66
529815.42
529807.79
529801.34
529794.18
529788.58
529782.86
529777.98
529771.55
529776.55
529771.21
529764.32
529763.89
529759.95
529755.68
529752.82
529750.32
529746.72
529749.03
529744
529734.75
529724.75
529719.09
529706.24
529697.05
529696.84
529671.53
529668.01
529664.97
529662.87
529659.42
529647.68
529636.11
529631.6
529627.12
529623.57
529629.49
529652.21
529669.5
529686.63
529687.63
529693.25
529696.68
529715.48

2295502.36
2295481.49
2295482.86
2295503.74
2295521.28
2295545.99
2295563.58
2295580.73
2295594.08
2295611.67
2295613.26
2295630.17
2295633.08
2295634.93
2295646.66
2295659.01
2295657.98
2295663.15
2295661.41
2295656.63
2295654.82
2295651.53
2295649.21
2295647.59
2295643.69
2295640.69
2295641.36
2295716.98
2295730.08
2295739.35
2295744.71
2295750.04
2295766.8
2295783.12
2295802.56
2295821.98
2295836.41
2295837.81
2295845.62
2295846.29
2295851.59
2295848.59
2295831.97
2295822.94
2295830.2

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

8.92
15.64
32.44
4
32.47
19.76
13.1
8
16.15
5.57
17.46
7.06
21.31
17.37
20.5
14.31
9.08
19.09
44.03
54.7
32.88
113.48
3.42
6.05
7.77
8.77
25.02
17.57
5.58
24.03
29.71
17.14
12.53
4.68
10.36
28.64
31.28
16.82
12.47
22.58
16.07
19.78
6.54
18.81
3.83
18.25
12.4
14.84
4.22
17.3
21.15
17.07
54.55
4
54.5
17.26
21.32
21.05
4.24
10.93
12.19
14.5
3.97
22.51

529722.87
529731.36
529735.84
529744.69
529748.54
529739.68
529734.02
529721.56
529714.06
529698.99
529697.02
529691.42
529689.18
529668.82
529651.47
529632.08
529627.82
529625.53
529619.99
529607.86
529662.12
529694.73
529807.97
529811.28
529817.31
529825.08
529826.35
529830.53
529833.38
529834.82
529838.18
529843.29
529846.05
529848.24
529849.23
529839.35
529849.04
529860.18
529866.54
529871.69
529850.56
529835.28
529816.68
529818.43
529824.35
529820.79
529825.9
529829.83
529835.43
529839.42
529845.84
529854.24
529859.18
529876.08
529879.88
529863
529858
529849.53
529841.73
529837.71
529833.58
529829.71
529825.65
529829.35

2295832.95
2295835.69
2295820.71
2295789.5
2295790.59
2295821.83
2295840.75
2295836.73
2295833.94
2295828.12
2295833.33
2295849.86
2295856.56
2295850.27
2295849.59
2295842.93
2295856.59
2295865.37
2295883.64
2295925.97
2295918.96
2295914.76
2295907.44
2295908.3
2295907.83
2295907.67
2295899
2295874.33
2295857
2295851.61
2295827.81
2295798.55
2295781.63
2295769.29
2295764.71
2295761.58
2295734.63
2295705.41
2295689.84
2295678.48
2295670.5
2295665.56
2295658.8
2295652.5
2295634.65
2295633.26
2295615.75
2295603.99
2295590.25
2295591.62
2295575.55
2295556.14
2295539.8
2295487.94
2295489.18
2295541
2295557.52
2295577.08
2295596.63
2295595.26
2295605.38
2295616.94
2295630.86
2295632.3

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

7.19
10.37
86.92
4
91.03
48.07
23.81
24.19
4
24.26
23.83
48.11
10.6
7.39
5.96
12.27
21.87
91.95
4
93.92
28.27
20.03
6.91
6.62
34.8
8.04
36.05
9.74
10.51
38.48
9.42
21.75
8.1
4
8.06
21.68
9.37
38.57
14.79
9.73
31.83
9.24
2.67
16.76
16.15
10.2
17.06
9.84
19.74
27.85
38.45
27.18
7.32
22.76
32.77
20.51
6.92
7.01
6.61
3.44
112.71
32.75
61.29

530035.45
530042.64
530052.93
530040.71
530044.67
530057.47
530064.1
530066.84
530070.38
530066.42
530062.87
530060.13
530053.49
530042.96
530035.58
530029.62
530017.46
529995.87
530008.61
530004.65
529991.64
529988.16
529968.55
529961.73
529955.19
529921
529923.9
529936.53
529927.25
529930.89
529945.95
529949.58
529957.58
529960.43
529956.69
529953.85
529945.88
529942.26
529927.17
529922.05
529931.31
529920.16
529916.82
529914.3
529908.83
529903.76
529900.37
529893.74
529884.72
529875.25
529864.44
529849.56
529840.39
529838.76
529834.5
529827.79
529823.57
529824.52
529817.51
529810.92
529807.59
529695.11
529662.63

2296163.03
2296162.68
2296161.48
2296075.42
2296074.86
2296164.98
2296212.59
2296236.24
2296260.18
2296260.76
2296236.77
2296213.1
2296165.45
2296166.67
2296167.03
2296167.12
2296168.81
2296172.34
2296263.41
2296263.96
2296170.95
2296142.89
2296146.96
2296148.09
2296149.09
2296155.58
2296163.08
2296196.85
2296199.81
2296209.67
2296245.08
2296253.78
2296274
2296281.58
2296282.99
2296275.44
2296255.28
2296246.64
2296211.15
2296197.27
2296194.31
2296164.5
2296155.89
2296156.77
2296140.93
2296125.6
2296115.97
2296100.25
2296104.21
2296086.9
2296061.23
2296025.77
2296000.19
2295993.05
2295970.69
2295938.61
2295918.54
2295911.68
2295911.83
2295912.34
2295911.47
2295918.74
2295922.93

329

21.47

529601.84

2295930.78

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

2.74
16.01
16.09
22.92
52.25
36.34
4
36.44
54.25
14.54
16.69
31.19
24.45
9.85
8.25
12.43
17.14
29.67
24.21
5.62
17.38
24.98
10.41
8.55
19.82
32.81
22.72
7.01
26.83
38.35
27.59
15.96
9.83
21.24
10.36
16.16
12.72
2.53
1.03
35.61
6.67
6.81
20.25
34.96
24.15
4
25.43
39.97
26.51
21.79
12.57
6.14

529822.26
529821.52
529836.57
529851.89
529873.33
529894.54
529907.6
529911.33
529898.24
529876.21
529870.21
529863.9
529852.79
529844.52
529853.91
529852.16
529849.99
529847.23
529842.13
529838.75
529837.29
529834.47
529830.3
529828.8
529827.62
529831.71
529838.42
529842.68
529844.24
529853.29
529868.13
529878.83
529886.85
529895.84
529904.11
529907.55
529912.62
529916.77
529919.15
529919.53
529954.51
529961.11
529967.82
529987.64
529982.93
529966.35
529969.26
529986.72
529992.11
529995.35
530016.86
530029.31

2295653.67
2295656.31
2295661.77
2295666.72
2295674.82
2295627.08
2295593.16
2295594.6
2295628.61
2295678.18
2295691.42
2295706.88
2295736.02
2295759.03
2295762
2295770.06
2295782.3
2295799.21
2295828.44
2295852.41
2295857.84
2295874.99
2295899.62
2295909.93
2295918.4
2295937.79
2295969.91
2295992.23
2295999.06
2296024.32
2296059.68
2296085.11
2296098.91
2296094.96
2296114.53
2296124.3
2296139.65
2296151.67
2296150.83
2296151.79
2296145.15
2296144.14
2296143.03
2296138.91
2296104.27
2296086.72
2296083.97
2296102.46
2296142.07
2296168.37
2296164.85
2296163.12

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

16.91
33.5
25.66
29.94
18.81
20.14
32.81
26.87
32.57
11.21
12.93
53.02
3.81
52.97
16.72
15.03
32.43
6.51
5.97
6.4
20.05
9.82
1.68
9.87
46.99
22.92
9.2
3.46
13.13
12.31
9.99
6.45
4
6.35
9.86
12.54
22.33
47.24
28.76
20.81
28.63
6.33
15.35
32.67
9.32
24.11
6.25
11.71
4
11.77
6.26
24.47

529597.6
529594.84
529608
529618.32
529630.31
529638.17
529646.18
529658.92
529668.46
529698.48
529708.83
529703.81
529684.36
529687.9
529707.34
529713.83
529699.94
529670.05
529672.65
529674.87
529677.07
529683.71
529686.91
529687.61
529692.22
529735.03
529755.66
529763.83
529762.25
529773.58
529784.2
529779.27
529776.37
529779.95
529782.8
529787.67
529798.56
529818.21
529837.08
529846.95
529827.73
529839.18
529845.25
529859.8
529872.57
529874.42
529883.93
529886.24
529890.91
529887.25
529882.55
529880.23

2295951.83
2295968.51
2295999.32
2296022.81
2296050.25
2296067.34
2296085.82
2296116.06
2296141.18
2296128.55
2296124.27
2296112.35
2296063.03
2296061.64
2296110.92
2296126.32
2296132.07
2296144.64
2296150.61
2296156.15
2296162.17
2296181.09
2296190.37
2296191.9
2296200.63
2296181.26
2296171.27
2296167.04
2296163.97
2296157.34
2296151.12
2296142.43
2296136.67
2296134.88
2296140.55
2296149.12
2296142.92
2296132.29
2296175.61
2296202.62
2296210.61
2296236.85
2296235.04
2296230.16
2296260.23
2296269.37
2296291.52
2296297.33
2296308.08
2296309.67
2296298.87
2296293.05

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

9.33
28.56
11.71
9.22
18.17
2.42
31.02
5.06
6.74
4
6.81
5.16
34.84
2.47
18.15
3.02
32.46
21.05
24.81
42.77
17.94
11.98
26.11
3.66
13.25
23.3
21.15
27.73
17.29
4.64
5.11
1.08
17.61
8.92
15.29
14.38
1.59
0.88
1.51
23.1
4
19.34
1.37
8.14
2.01
11.15
15.18
8.86
16.32
1.06
6.73
4.67
17.04
27.72
20.87
42.51
3.37
9.95
31.94
6.42
11.34
4
11.38
6.48
31.97
13.58
2.83
9.79
1.99
10
20.02
6.38
5.77
6.52
30.75
32.72
20.08
18.8
29.98
25.68
34.63
18.09
20.24
26.51
6.89
11.93
27.89
26.18
27.56
26.36
190.52
208.99
1
88.86
50.48
12.09
4.2
1.48
9.01
4.82
88.59
24.97
125.97
104.61
103.68
98.79
81.1
82.34
82.3
68.06
68.71
71.66
69.71
46.23
31.87
38.17
131.85

529870.58
529868.73
529857.56
529846.46
529837.66
529843.72
529841.49
529852.16
529853.96
529856.58
529852.9
529850.24
529848.41
529836.42
529838.69
529832.65
529835.42
529822.44
529841.87
529833.36
529816.28
529800.51
529790.08
529767.54
529769.21
529757.45
529736.46
529744.09
529753.88
529760.01
529761.11
529763.01
529763.93
529770.39
529773.87
529779.06
529783.89
529782.54
529782.93
529784.34
529793.81
529790.16
529782.24
529780.96
529777.33
529779.04
529775.3
529770.15
529766.69
529760.7
529759.8
529757.29
529756.19
529750.14
529740.35
529732.83
529694.07
529691.03
529694.41
529705.47
529707.74
529711.97
529708.26
529704.02
529701.72
529690.66
529686.04
529688.59
529684.02
529683.19
529679.93
529673.31
529671.12
529668.97
529666.3
529655.38
529642.68
529634.7
529626.84
529614.84
529604.51
529590.9
529593.86
529597.85
529571.56
529572.47
529584.04
529591.19
529566.12
529558.39
529532.09
529564.89
529615.25
529616.24
529645.22
529666.8
529670.04
529670.19
529671.48
529670.76
529671.12
529759.63
529771.93
529835.44
529887.27
529938.42
529985.54
530025.27
530066.34
530107.38
530139.69
530173.35
530207
530240.36
530241.39
530241.5
530242.55

2296270.57
2296261.42
2296235.13
2296238.86
2296241.62
2296258.75
2296259.71
2296288.83
2296293.56
2296299.76
2296301.32
2296295.05
2296290.23
2296257.51
2296256.55
2296239.43
2296238.24
2296208.48
2296200.39
2296177.09
2296137.88
2296146.42
2296152.32
2296165.5
2296168.76
2296174.85
2296184.96
2296204.69
2296230.63
2296246.8
2296251.31
2296256.05
2296256.62
2296272.99
2296281.21
2296295.6
2296309.14
2296309.98
2296310.77
2296310.24
2296331.31
2296332.95
2296315.31
2296315.79
2296308.51
2296307.45
2296296.95
2296282.67
2296274.51
2296259.33
2296258.77
2296252.53
2296247.99
2296232.05
2296206.12
2296186.65
2296204.13
2296205.59
2296214.95
2296244.91
2296250.91
2296261.44
2296262.93
2296252.37
2296246.31
2296216.32
2296203.55
2296202.32
2296193.67
2296191.86
2296182.4
2296163.52
2296157.52
2296152.16
2296146.22
2296117.47
2296087.32
2296068.9
2296051.81
2296024.34
2296000.83
2295968.99
2295951.14
2295931.3
2295934.7
2295941.53
2295938.6
2295965.56
2295973.1
2295946.64
2295948.4
2295760.73
2295557.9
2295558.05
2295474.05
2295428.42
2295416.78
2295412.58
2295411.84
2295402.87
2295398.06
2295394.38
2295372.65
2295263.86
2295173
2295082.81
2294995.98
2294925.27
2294853.91
2294782.58
2294722.68
2294662.77
2294599.5
2294538.29
2294492.07
2294460.2
2294422.04

499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

48.59
64.33
150.03
232.58
63.28
48
99.72
73.03
66.27
75.7
91.11
73.93
138.38
79.44
91.64
76.62
89.42
10.95
4

530243.66
530243.95
530243.2
530239.03
530209.7
530197.66
530193.07
530177.97
530166.94
530157.27
530149.55
530143.44
530137.49
530126.32
530119.55
530112.29
530107.75
530100.3
530100.46

2294290.2
2294241.62
2294177.29
2294027.33
2293796.6
2293734.47
2293686.69
2293588.12
2293515.93
2293450.37
2293375.06
2293284.15
2293210.46
2293072.53
2292993.38
2292902.03
2292825.54
2292736.43
2292725.48

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и архитектуры
Ульяновской области
от 25 июня 2020 г. № 77-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих
в границу охранной зоны газопровода
высокого и низкого давления
пос.Восход, протяженностью
8590 м, адрес: Ульяновская область,
Старомайнский район, пос.Восход
№ ПлоКадастровый
Категория земель
п/п щадь,
номер
кв.м
1 5731 73:16:061302:153 Земли сельскохозяйственного
назначения
2
707
73:16:060802:79 Земли населенных
пунктов
3
168
73:16:060802:14 Земли населенных
пунктов
4
187
73:16:060802:13 Земли населенных
пунктов
5
65
73:16:060802:43 Земли населенных
пунктов
6
215
73:16:060802:42 Земли населенных
пунктов
7
151
73:16:060802:41 Земли населенных
пунктов
8
153
73:16:060802:9 Земли населенных
пунктов
9
120
73:16:060802:33 Земли населенных
пунктов
10 115
73:16:060802:20 Земли населенных
пунктов
11 230
73:16:060801:7 Земли населенных
пунктов
12 108
73:16:060802:7 Земли населенных
пунктов
13 187
73:16:060802:62 Земли населенных
пунктов
14 119
73:16:060801:13 Земли населенных
пунктов
15
97
73:16:060801:24 Земли населенных
пунктов
16 125
73:16:060801:12 Земли населенных
пунктов
17 182
73:16:060801:8 Земли населенных
пунктов
18
32
73:16:060801:9 Земли населенных
пунктов
19 221
73:16:060801:33 Земли населенных
пунктов
20 162
73:16:060801:3 Земли населенных
пунктов
21
36
73:16:060801:11 Земли населенных
пунктов
22 176
73:16:060801:34 Земли населенных
пунктов
23
71
73:16:060801:10 Земли населенных
пунктов
24 168
73:16:060801:4 Земли населенных
пунктов
25 158
73:16:060801:1 Земли населенных
пунктов
26
52
73:16:060801:36 Земли населенных
пунктов
27 196
73:16:060801:6 Земли населенных
пунктов
28
88
73:16:060801:29 Земли населенных
пунктов
29
82
73:16:060801:30 Земли населенных
пунктов
30 111
73:16:060802:61 Земли населенных
пунктов
31 124
73:16:060802:4 Земли населенных
пунктов
32 119
73:16:060802:15 Земли населенных
пунктов
33 126
73:16:060802:11 Земли населенных
пунктов
34 182
73:16:060802:12 Земли населенных
пунктов
35 162
73:16:060802:64 Земли населенных
пунктов
36
38
73:16:060802:3 Земли населенных
пунктов
37 197
73:16:060802:26 Земли населенных
пунктов
38 132
73:16:060802:2 Земли населенных
пунктов
39
98
73:16:060802:52 Земли населенных
пунктов
40 106
73:16:060802:10 Земли населенных
пунктов
41
16
73:16:060802:54 Земли населенных
пунктов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06.07.2020 г.
№ 20
г. Ульяновск
Об ограничении пребывания
граждан в лесах в целях обеспечения
пожарной безопасности
На основании статьи 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 30
Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности» и положений приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении По-

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

рядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определённых видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности
в лесах» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 09.04.2020 № 165-П «О введении на территории Ульяновской области особого противопожарного режима» п р и к а з ы в а ю:
1. Запретить в лесах на территории Ульяновской области проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня,
включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.
2. Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ульяновской области и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц,
использующих леса на основании договора аренды лесных участков, и
транспортных средств, используемых в целях обеспечения пожарной
безопасности.
3. Определить в качестве контактных данных специализированной
региональной диспетчерской службы для рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц в период запрета на проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов,
следующие телефоны:
1) 8 (8422) 46-91-27, 8-800-100-94-00;
2) телефоны подведомственных государственных казённых учреждений - лесничеств Ульяновской области согласно приложению к настоящему приказу.
4. Срок действия ограничения пребывания граждан в лесах - 21 календарный день с момента вступления в силу настоящего приказа.
5. Подведомственным государственным казённым учреждениям лесничествам Ульяновской области, областному государственному бюджетному учреждению «Центр по обеспечению пожарной безопасности»
и областному государственному автономному учреждению «Карсунский лесхоз»:
1) в целях пожарной безопасности в период действия IV и V классов
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды создать систему контрольно-пропускных пунктов по границам территории лесного
фонда Ульяновской области;
2) осуществить информирование населения через средства массовой информации муниципальных образований о введении данного ограничения и периода его действия. Организовать патрулирование лесных
массивов с первичными средствами пожаротушения.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра природы
и цикличной экономики
Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области
от 06.07. 2020 г. № 20
Контактные данные подведомственных государственных
казённых учреждений - лесничеств Ульяновской области
№ Наименовап/п ние государственного
казенного
учреждения
1. Базарносызганское
лесничество
2. Барышское
лесничество
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. руководителя,
телефон

Маданова Анна Ивановна
(84240)21-6-25

Мясников Василий Викторович
(84253) 6-45-10
ВешкаймМягдиев Ринат Рифатович
ское лесниче- (84243) 2-32-76
ство
Инзенское
Камаев Бари Каюмович
лесничество (84241) 2-40-30
Карсунское Носков Александр Владилесничество мироваич
(84246) 2-39-78
КузоватовЧинаев Иван Алексанское лесниче- дрович
ство
(84237) 4-01-14
Майнское
Батраев Раиль Адхямович
лесничество (84244) 2-16-80

Адрес

433700, Ульяновская область, р.п.
Базарный Сызган, ул. Заводская, д. 2
433734, Ульяновская область, Барышский район,
р.п. им. Ленина, ул. Садовая, д. 1а
433100, Ульяновская область, р.п.
Вешкайма,
ул. Лесхозная, д. 19
433034, Ульяновская область, г. Инза,
ул. Терешковой, д. 1
433210, Ульяновская область, р.п.
Карсун,
ул. Лебедева, д. 2
433760, Ульяновская область, р.п.
Кузоватово, пос. Лесхоз

433130, Ульяновская область, р.п.
Майна,
ул.1-ая Колхозная, д. 85
8. Мелекесское Никитин Александр Егоро- 433501, Ульяновская область, г.
лесничество вич (84235) 2-74-51
Димитровград,
ул. Марфина, д.14 «Б»
9. НиколаБитяев Михаил Иванович 433810, Ульяновская область, р.п.
евское лесни- (84247) 2-27-33
Николаевка,
чество
ул. Коммунальная, д. 50
10. НовоспасДжалюков Исмаил Рави433870, Ульяновская область, р.п.
ское лесниче- льевич
Новоспасское,
ство
(84238) 2-30-01
ул. Заводская, д. 12
11. Новочерем- Винивитина Елена Ана433580, Ульяновская область, Новошанское
тольевна
малыклинский район, с. Новочелесничество (84232) 5-73-90
ремшан,
ул. Заводская, д. 24
12. Павловское Букин Сергей Алексан433970, Ульяновская область, р.п.
лесничество дрович
Павловка,
(84248) 2-11-68
ул. 50 лет Победы, д. 8
13. Радищевское Константинов Владимир
433910, Ульяновская область, Радилесничество Васильевич
щевский район,
(84239)2-14-79
р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 92
14. СенгилеДавыдов Иван Николаевич 433380, Ульяновская область, г.
евское лесни- (84233) 2-21-85
Сенгилей,
чество
ул. Красноармейская, д. 78
15. СтарокуСайфуллин
433940, Ульяновская область, р.п.
латкинское Иршат Марсович
Старая Кулатка,
лесничество (84249) 2-14-24
ул. Культурная, д. 53
16. Старомайн- Калинина Ольга Николаев- 433460, Ульяновская область, р.п.
ское лесниче- на (84230) 2-33-29
Старая Майна,
ство
ул. Горького, д. 67
17. Сурское
Сосин Дмитрий Петрович 433240, Ульяновская область, Сурлесничество (84242) 2-12-75
ский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, д. 9
18. Тереньгуль- Моденов Сергей Анато433360, Ульяновская область, р.п.
ское лесниче- льевич
Тереньга, ул. Спирина, д. 5
ство
(84234) 2-24-01
19. Ульяновское Аббазов Ильдар Вагисович 432030, г. Ульяновск,
лесничество (8422) 38-47-00
ул. Ветеринарная, д. 15

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
2 июля 2020 г.
№ 23-ОД
г. Ульяновск
Об утверждении инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Министерстве
промышленности и транспорта Ульяновской области
В целях реализации Федерального Закона от 02.05.2006 № 59ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую инструкцию по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Министерстве промышленности
и транспорта Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 15.03.2019 №8-од «Об
утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Министерстве промышленности и транспорта
Ульяновской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра А.А.Пикусев

№ 48 (24.322) 10 июля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленностии
транспорта Ульяновской области
от 2 июля 2020 г. № 23-ОД
ИНСТРУКЦИЯ
по работе с обращениями и запросами граждан
и организаций в Министерстве промышленности
и транспорта Ульяновской области
1. Общие положения
1. Инструкция по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской
области (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Федеральнымзаконом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и определяет единый порядок организации
работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства и организаций (далее соответственно - обращение, заявители), а также запросами о деятельности Министерства
промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - запросы)
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство).
2. Основные термины, используемые в Инструкции:
1) обращение - направленные в Министерство или должностному
лицу Министерства в письменной форме или в форме электронного
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение заявителя в Министерство;
2) обращение в письменной форме - обращение заявителя, в котором документированная информация представлена любым типом
письма;
3) обращение в устной форме - обращение заявителя, оформленное
по результатам проведения личных приёмов, выездных личных приёмов, а также обращение в устной форме, поступившее через аварийнодиспетчерскую справочную телефонную службу Министерства.
4) обращение в форме электронного документа - обращение заявителя, в котором документированная информация представлена в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человека с использованием электронных вычислительных машин через
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виртуальную
приемную Министерствана официальном сайте http://transport.ulregion.
ru/ в разделе «Прием граждан»;
5) обращение, не поддающееся прочтению - обращение заявителя
в письменной форме с неразличимым либо трудночитаемым тестом, а
также обращение с пропусками текста, не позволяющими определить
вопросы, содержащиеся в обращении;
6) коллективное обращение - совместное обращение двух и более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от имени трудовых
коллективов, членов одной семьи, резолюции с публичных мероприятий,
подписанные их организаторами и отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
7) неоднократное обращение - обращение, поступившее от одного
и того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;
8) контрольное обращение - обращение заявителя, направленное
Правительством или должностным лицом Правительства для рассмотрения в Министерство и должностным лицам Министерства, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,
с просьбой предоставить документы или материалы о результатах рассмотрения обращения;
9) служебный документ -официальный документ, используемый
в текущей деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц;
10) рассмотрение обращения - действия Министерства, должностного лица Министерства, результатом которых является объективное,
всестороннее и своевременное принятие решения по существу поставленных в обращении вопросов;
11) принятие мер - выполнение действий в соответствии с принятым по результатам рассмотрения обращения решением «поддержано»
- полноефактическое удовлетворение поставленных в обращении вопросов, то естьфактически реализованные предложения, фактически
удовлетворённыезаявления или жалобы;
12) результат рассмотрения обращения - принятие в отношении
обращения Министерством или должностным лицом Министерства,
в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении
вопроса, одного из следующих решений: «поддержано», «разъяснено,
«не поддержано»;
13) «поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения Министерством или должностным лицом Министерства, в
соответствии с которым предложение заявителя признано целесообразным, а заявление или жалоба заявителя - обоснованными и подлежащими удовлетворению;
14) «разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обращения Министерством или должностным лицом Министерства, в соответствии с которым заявитель проинформирован о порядке реализации или удовлетворения предложения, заявления или жалобы;
15) «не поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения Министерством или должностным лицом Министерства, в соответствии с которым предложение признано нецелесообразным, а заявление
или жалоба - необоснованными и не подлежащими удовлетворению;
16) уведомление - служебный документ, направленный заявителю в
письменной форме по указанному в обращении почтовому адресу или по
адресу электронной почты:
о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае необходимости мерах, направленных на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов заявителя, с информацией по существу
поставленных в обращении вопросов и правовым обоснованием;
о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в
форме электронного документа с разъяснением права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном
порядке в суд в случае, если невозможно направление жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в соответствии с запретом о направлении жалобы
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие)
которых обжалуется;
о возвращении заявителю обращения в письменной форме или в
форме электронного документа, в котором обжалуется судебное решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его
семьи, без ответа по существу поставленных в нём вопросов;
о невозможности прочтения текста обращения в письменной форме и оставлении его без ответа по существу поставленных в обращении вопросов и не направления на рассмотрение Министерством или
должностным лицом Министерства в соответствии с его компетенцией, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два раза и более)
давались ответы в письменной форме или в форме электронного документа по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
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этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному итому же должностному лицу
Министерства;
о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну;
о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или
иному должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на
30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным
должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия) запроса документов и материалов, в
том числе в электронной форме, необходимых для рассмотрения обращения;
о направлении (переадресации) запроса в государственный орган
или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено
предоставление запрашиваемой информации;
об отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать
15 дней сверх установленного Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока ответа на запрос;
17) устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной форме, предоставленный заявителю в ходе личного приёма или по телефону диспетчерской справочной службы Министерства с использованием иных средств связи:ответ в устной форме с согласия заявителя
в случае, если изложенные заявителем в обращении в устной форме
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, с занесением соответствующей записи в карточку
личного приёма. Отказ в дальнейшем рассмотрении обращения в устной форме, если заявителю ранее был дан ответ в письменной форме
или в форме электронного документа по существу поставленных в обращении вопросов;
18) объективность - достоверность полученной официальным, открытым способом, в результате непосредственного знакомства с фактами информации, оценка фактов, документов в части их подлинности
и соответствия установленным требованиям, с исключением одностороннего мнения;
19) всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех участников,
исследование и оценка информации на объективность, достоверность и
достаточность;
20) правовая обоснованность - доказанность сделанных выводов
и принятого решения с точки зрения действующего законодательства:
наличие ссылок на конкретные нормы права, правомерность применения тех или иных правовых актов к конкретной ситуации заявителя;
21) направление обращения по компетенции - направление министерством, должностным лицом Министерства обращения с сопроводительным документом в государственный орган, орган местного
самоуправления или соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
22) сопроводительный документ - служебный документ, направляемый в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с приложением обращения для его рассмотрения либо направляемый государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации, с приложением
запроса;
23) исполнитель - должностное лицо Министерства, уполномоченное на рассмотрение обращения согласно компетенции;
24) аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных заявителем в обращении;
25) анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорта или иного документа);
26) запрос - обращение пользователя информацией в устной или
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в Министерство либо к должностному лицу Министерства о предоставлении информации о деятельности Министра и Министерства;
27) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо),
организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности Министерства.
Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
28) запрос документов и материалов - служебный документ, направляемый в другой государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия), о предоставлении необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов;
29) рассмотрение запроса - действия должностного лица Министерства, направленные на предоставление ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация
либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении
указанной информации;
30) ответ на запрос - служебный документ, направляемый должностным лицом Министерства пользователю информацией, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация;
указаны название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и
(или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация
опубликована в средствах массовой информации либо размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной
информации в случаях, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию о деятельности Министерства и Министра;
б) запрашиваемая информация не относится к деятельности Министерства и Министра;
в) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
Министром и Министерством, о проведении анализа деятельности
Министра и Министерства или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией;
33) результат рассмотрения запроса - направление Министерством, должностным лицом Министерства пользователю информацией ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается
запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;
31) официальный сайт - официальный сайт Министерства в сети
«Интернет» - http://transport.ulregion.ru/ , содержащий информацию

28

Информация

о деятельностиМинистерства;
32) обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение,
принятое к рассмотрению Министерством или должностным лицом
Министерства, по которому в государственном органе, органе местного самоуправления и(или) у должностных лиц запрошены документы
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения;
33) АС «Обращения граждан» - автоматизированная информационно- поисковая система «Обращения граждан»в системе электронного документооборота СЭД «CompanyMedia». Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, используемая в Министерстве для обработки
поступающих обращений и запросов;
34) должностное лицо Министерства - лицо, постоянно, временно
или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,
административно- хозяйственные функции в Министерстве.
1.3. Работа с обращениями и запросами, поступившими в Министерство,
является прямой служебной обязанностью должностных лиц Министерства, которые несут установленную законодательством ответственность за своевременность и полноту рассмотрения обращений и
запросов.
2. Приём и регистрация обращений
2.1. Учёт и регистрация обращений и запросов, поступивших в Министерство, осуществляется с использованием АС «Обращения граждан».
2.2.Обращение в письменной форме может быть доставлено в Министерство непосредственно заявителем, его представителем, может
поступить по почте, факсу, по электронной почте, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» через раздел
«Обращения граждан»Министерства на официальном сайте.
2.3. Все поступающие в Министерство обращения в письменной
форме, в том числе телеграммы, и документы, связанные с их рассмотрением, сортируются в приемной Министерства, где осуществляются
их первичная обработка. Далее они передаются на регистрацию сотруднику, ответственному за проверку проектов ответов на обращения
граждан и организаций в Министерстве вАС «Обращения граждан».
2.4. По просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах принятых письменных обращений сотрудником приемной Министерства
делается отметка о приёме письменного обращения и сообщается телефон для справок.
2.5. В приемной Министерства на этапе учёта и первичной обработки почты:
проверяется правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки;
вскрывается конверт, проверяется наличие в нём текста обращения в письменной форме и документов. Документы, поступившие вместе с обращением (копии паспорта, военного билета, трудовой книжки
и другие), являются приложением к обращению;
ошибочно поступившие (не по адресу) письменные обращения
возвращаются на почту невскрытыми;
проводится сверка реестров письменных обращений, доставленных фельдъегерской связью;
составляется акт в случае отсутствия текста письменного обращения, присутствия в конвертах денежных знаков и ценных бумаг (облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия документов, указанных в
тексте письменного обращения.
2.6. Обращения в форме электронного документа, поступившие
на официальный сайт в раздел «Обращения граждан» через ссылку на
виртуальную приемную Министерства или по электронной почте Министерства 2290212@bk.ru, принимаются и выводятся на бумажный
носитель сотрудником, ответственным за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве, а так же сотрудниками приёмной Министерства.
2.7. Обращения в письменной форме и обращения в форме электронного документа, содержащие в адресной части пометку «Лично»,
рассматриваются на общих основаниях в соответствии с настоящей
Инструкцией.
2.8. После первичной обработки все поступившие обращения подлежат регистрации и обработке вАС «Обращения граждан».
2.9. Обращение в письменной форме, а также обращение в форме электронного документа подлежит регистрации вАС «Обращения
граждан» в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство.
2.10. Обращение в устной форме, поступившее через аварийнодиспетчерскую справочную телефонную службу Министерства, регистрируется в день его поступления в системе электронного документооборота СЭД «CompanyMedia».
2.11. В Министерстве на участке регистрации обращения сотрудником, ответственным за проверку проектов ответов на обращения
граждан и организаций в Министерстве,поэтапно формируется электронная регистрационная карточка обращения. Указанная процедура
включает в себя следующие действия:
проставляется регистрационный штамп на обращении в письменной форме;
при формировании электронной регистрационной карточки вносятся персональные данные заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый и(или) электронный адрес заявителя, форма обращения (источник поступления, тип обращения);
обращение без указания фамилии, имени, отчества и обратного
адреса отмечается индексом «Б/п» («Без подписи»);
коллективное обращение отмечается индексом «Колл.»;
по прочтении текста обращения определяются вопросы, темы, тематики и разделы в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан;
проводится проверка обращения на кратность;
составляется аннотация содержания обращения;
указывается количество листов либо формат и объём электронного файла и наличие приложений либо вложений (описание приложения, количество листов либо формат и объём электронного файла);
при условии постановки обращения на контроль проставляется
штамп «Контроль» на обращении и указывается контрольная дата.
По завершении процедуры регистрации обращению автоматически присваивается соответствующий номер с указанием актуальной
даты регистрации.
2.12. Контрольное обращение поступает в Министерство посредствам СЭД «CompanyMedia». Сотрудник, ответственный за проверку
проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве, формирует контрольную карточку обращения в течении 2 дней
с момента поступления в Министерство, выводит на бумажный носитель, проставляет штамп «Контроль», указывает контрольную дату и
представляет на доклад Министру, заместителю Министра для проставления резолюции.
2.13. По результатам ознакомления с представленными на доклад
текстом обращения и прилагаемыми к нему документами Министр, заместитель Министра утверждают или отклоняют предложенный проект
резолюции. Резолюция включает в себя фамилии, инициалы должностных лиц, которым поручено рассмотрение обращения (далее исполнители), содержание резолюции, срок исполнения, подпись и дату.
2.14. Решение о направлении обращения на рассмотрение исполнителю принимается исключительно исходя из содержания обращения, независимо от того, кому из должностных лиц Министерства оно адресовано.
2.15. После рассмотрения Министром, заместителем Министраобращения сканируются сотрудником, ответственным за проверку проектов
ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве, сканированные образы документов размещаются вАС «Обращения граждан» в целях оперативной электронной рассылки документов исполнителям.
2.16. Сотрудник,ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, вносит резолюцииМинистра, заместителя Министра вАС «Обращения граждан» без
изменений и проставляет контрольную дату в день возвращения обращения с рассмотрения.
2.17. В соответствии с законодательством в случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции

нескольких исполнителей, копия обращения направляется им посредством электронной рассылки вАС «Обращения граждан» или по
электронным адресам (в случае отсутствия у них АС «Обращения
граждан») не позднее 7 дней со дня регистрации в Министерстве.
3. Постановка на контроль и продление
сроков рассмотрения обращений
3.1. Сотрудником, ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве,ставит на контроль обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав
и интересов граждан, а также обращения, имеющие общественное, политическое значение и затрагивающие интересы неограниченного круга лиц.
3.2. При поступлении от исполнителя обоснованной и мотивированной просьбы о продлении срока рассмотрения обращения (при направлении запроса в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, при необходимости организации и проведения схода граждан, определения дополнительных
источников финансирования, проведения мероприятий, требующих
времени или источника информации для принятия решения по заявленным в обращении вопросам) он может быть продлён, но не более
чем на 30 дней. При этом устанавливается новый срок контроля и вносится соответствующая корректировка по дате исполнения вАС «Обращения граждан» после утверждения данного решения Министром,
заместителем Министра.
Одновременно исполнителем направляется заявителю письменный
ответ на обращение о продлении срока рассмотрения обращения с обоснованием причин. При необходимости продления срока исполнения
контрольного обращения так же необходимо направить служебный документ в Правительство Ульяновской области о продлении срока.
4. Рассмотрение обращения (подготовка, направление
ответа заявителюи подготовка информации по результатам
рассмотрения обращения).Снятие обращения с контроля.
Направление документов в архив
4.1. Обращение может рассматриваться исполнителем непосредственно в Министерстве либо с выездом по адресу, указанному в обращении.
4.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в Министерстве, за исключением случая, указанного в пункте
4.6. настоящей Инструкции.
Информации орезультатах исполненияпоручения по рассмотрению обращения предоставляется исполнителемсотруднику, ответственному за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве,для проверки и доклада уполномоченному
лицу не позднее чем за 3 дня до истечения последнего дня контрольного срока, если иное не предусмотрено законодательством или не прописано в резолюции.
Если последний день срока исполнения обращения приходится на
нерабочий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня,
предшествующего нерабочему дню.
4.3. В случае, если текст обращения в письменной форме не поддаётся прочтению, ответ на обращение Министерством не даётся и оно
не подлежит направлению на рассмотрение исполнителю, в другой государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение 7 дней со
дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.4. Обращение в письменной форме по вопросам, не относящимся
к компетенции Министерства, направляется исполнителем, согласно
резолюции, в течение 7 дней со дня его регистрации в Министерстве в
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с письменным ответом
заявителю о переадресации обращения, за исключением случая, предусмотренного в пункте 4.3 настоящей Инструкции.
4.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации Министерством возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
4.6. Обращение, содержащее информацию о фактах возможных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного пункте 4.3.
4.7. Министерство, должностное лицо Министерства при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лицаМинистерства, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
4.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на которой
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.
4.9. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю сообщаетсяо невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
4.10. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или должностному лицу Министерства.
4.11. В тексте резолюции по рассмотрению обращения Министра,
заместителя Министра может присутствовать информация об установлении сокращённых сроков предоставления промежуточной информации по результатам рассмотрения обращения, в том числе «Срочно»
(«Незамедлительно») или «Оперативно», которые предусматривают
соответственно 3-дневный и 10-дневный сроки исполнения со дня
его подписания; резолюция по рассмотрению обращения «Зайдите» и
«Прошу переговорить» - в течение 1 календарного дня с даты подписания резолюции.
Министр, заместитель Министра может устанавливать иные сокращённые сроки предоставления промежуточной информации по
результатам рассмотрения обращения в целях поэтапного решения вопросов, поставленных заявителем.
4.12. Контрольные обращения могут иметь сокращенные сроки
рассмотрения обращения, если есть резолюция должностного лица
Правительства Ульяновской области.
4.13. Сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, имеет право сокращать срок рассмотрения обращения в Министерстве для оперативного доклада уполномоченному лицу Правительства Ульяновской области, должностному лицу Министерства.
4.14. Сопроводительный документ к обращению, направляемому
должностным лицом Министерства для рассмотрения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, подписывается Министром. Одновременно заявителю
направляется письменный ответ о переадресации его обращения.
4.15. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», невозможно

направление жалобы на рассмотрение в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба
возвращается сотрудником Министерства заявителю с разъяснением
его права обжаловать соответствующие решения или действия (бездействие) в установленном порядке в суд.
4.16. Решение об оставлении без ответа по существу обращения принимается Министром на основании Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в случаях:
прекращения рассмотрения обращения по личному заявлению
заявителя;
злоупотребления заявителем правом (если в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи);
невозможности прочтения текста;
прекращения переписки с заявителем в связи с очередным (зарегистрированным в Министерстве два раза и более) обращением от
одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, на который
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу, и
при этом в обращении им не приводятся новые доводы и обстоятельства (при условии, что указанное обращение и предыдущие обращения
этого же заявителя направлялись в Министерство или одному и тому
же должностному лицу Министерства);
невозможности подготовки ответа на обращение без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.17. В случае, если в обращении в письменной форме не указаны
фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению Министерством в государственной
орган в соответствии с его компетенцией.
4.18. При рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае необходимости;
в установленном законодательством порядке запрашивает, в том
числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у должностных лиц, за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия;
осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или на
место, указанное в обращении;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, или разъясняет его законное право;
обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев,
указанных в пункте 4.16настоящего раздела;
уведомляет заявителя о направлении его обращения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов (переадресации), с обоснованием причин, подтверждающих эту необходимость, а также о продлении срока рассмотрения
обращения;
докладывает уполномоченному лицу в соответствии с поручением
(в виде устного доклада или обобщённой информации в письменной
форме) о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения за 3 дня до истечения установленного законодательством или
поручением уполномоченного лица срока рассмотрения обращения
(со дня его регистрации в Правительстве или в Министерстве).
4.19. Исполнители (соисполнители) по согласованию могут подготовить общий ответ. В этом случае соисполнители не позднее чем за 5 дней
до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения
обязаны представить исполнителю, указанному в поручении первым, все
необходимые документы для подготовки окончательного (обобщённого)
ответа заявителю и доклада Министру (контрольное обращение - в Правительство) о результатах рассмотрения обращения.
На каждого соисполнителя возлагается равная ответственность за
подготовку ответа в той части обращения, решение которой входит в
его полномочия.
4.20. Ответ заявителю и информация по результатам рассмотрения обращения подписываются исполнителем. В случае временного
отсутствия исполнителя допускается подписание ответа заявителю и
информации по результатам рассмотрения обращения лицом, исполняющим его обязанности.
4.21. Регистрация ответа заявителю осуществляется сотрудником,
ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и
организаций в Министерстве, в течение 1 рабочего дня с момента подписания документа. Отправка ответа заявителю осуществляется простым
письмомв течении 1 рабочего дня с момента регистрации и вносится в
реестр почтовых отправлений, переданных в ФГУП, Почта России.
4.22. Направление (переадресация) обращения другому исполнителю Министерства осуществляется через сотрудника, ответственного
за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве, и допускается только по согласованию с Министром
при условии подтверждения обоснованности переадресации.
Максимальный срок возврата ошибочной резолюции направленного обращения - 5 рабочих дней.
4.23. По итогам рассмотрения обращения исполнителем готовится
обобщённая информация Министру согласно резолюции по рассмотрению обращения.
Подготовленная исполнителем информация по результатам рассмотрения обращения и ответ заявителю должны соответствовать следующим требованиям:
информация по результатам рассмотрения обращения, на основании которой готовится ответ заявителю, должна содержать юридически обоснованный и мотивированный ответ на каждый поставленный в обращении вопрос со ссылками на законы и иные нормативные
правовые акты;
ответ заявителю должен быть последовательным в изложении,
кратким и содержать исчерпывающую информацию по всем поставленным в обращении вопросам;
при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе
заявителю следует указывать, кем, когда и какие меры приняты или
что будет предпринято для разрешения заявленных в обращении проблем с указанием конкретных сроков;
если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то следует указать, по каким причинам она не может быть
удовлетворена или не могут быть приняты меры в установленные законодательством сроки;
в заключительной части информации по результатам рассмотрения обращения следует сообщить о времени, сроках и порядке информирования заявителя, а также мотивировать целесообразность снятия
обращения с контроля или продления срока рассмотрения обращения
с указанием окончательной даты его исполнения.
4.24. При оценке ответов заявителям и информации по результатам рассмотрения обращений сотрудник, ответственный за проверку
проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве, осуществляет:
а) проверку соблюдения сроков рассмотрения обращения;
б) проверку документов на наличие необходимых реквизитов:
бланка Министерства; даты и исходящего номера; ссылки на дату и номер контрольного обращения или обращения, находящегося в режиме
ожидания; должности, фамилии и инициалов, подписи исполнителя;
в) анализ содержания ответа заявителю и информации по результатам рассмотрения обращения по следующим критериям: освещение
всех вопросов, поставленных в обращении; раскрытие всех установленных обстоятельств; отражение всех доводов заявителя;
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г) оценку принятого решения по результатам рассмотрения обращения: «поддержано»; «не поддержано»; «разъяснено»;
д) анализ полноты принятых мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителей, в случае принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы «поддержано»;
е) проверку наличия разъяснений о порядке реализации прав, свобод и законных интересов заявителя в случае принятия решения по
результатам рассмотрения заявления «разъяснено»;
ж) проверку наличия ссылок на конкретные правовые акты и правильность их реквизитов;
з) оценку правомерности применения данных норм права в конкретной ситуации;
и) проверку наличия документов и материалов, необходимых для
принятия конкретного решения по обращению.
4.25. По результатам проверки ответов заявителям и информации
по результатам рассмотрения обращения сотрудник, ответственный
за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве, дает оценку: своевременности рассмотрения обращения; всесторонности рассмотрения обращения; объективности рассмотрения обращения; правовой обоснованности принятых по результатам рассмотрения обращений.
4.26. Сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, вправе вернуть обращение исполнителю на доработку, если не соблюдены требования,
указанные в пункте4.23, 4.24. настоящего раздела.
4.27. При ответе заявителю не допускается предоставление взаимоисключающей по содержанию информации. Запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями (в том числе в реквизитах).
4.28. К информации по результатам рассмотрения обращения прикладываются:
регистрационная карточка обращения на бумажном носителе или
копия регистрационной карточки обращения;
копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение вопросов,
заявленных в обращении, или невозможность принятия положительного решения.
К информации по результатам рассмотрения контрольного обращения прикладываются:
служебный документ в Правительство Ульяновской области о предоставлении документов или о результатах рассмотрения обращения;
копия ответа заявителю;
контрольную карточку обращения на бумажном носителе.
4.29. Ответ на коллективное обращение направляется на имя одного из подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обращении, с
просьбой довести ответ до сведения других авторов обращения. Если в
коллективном обращении указано конкретное лицо или адрес, на который следует направить ответ, он направляется на указанный адрес или
конкретному лицу.
4.30. Если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения удовлетворена, к информации по результатам рассмотрения обращения
вместо письменного ответа (по согласованию с заявителем) может
прилагаться расписка заявителя, подтверждающая выполнение его
просьбы в полном объёме.
4.31. Исполнитель размещает проект ответа на обращение в формате файлов-word в исполнении резолюции. Сотрудник, ответственный
за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве,делает отметку об исполнении резолюции по рассмотрению обращения в электронной карточке АС «Обращения граждан»,
прикрепляет сканированные образы ответа заявителю, информации
по результатам рассмотрения обращения, создаёт краткий отчёт об
исполнении, содержащий тезисную информацию о результатах рассмотрения обращения, и направляет все документы с информацией по
результатам рассмотрения обращения набумажном носителев Правительство Ульяновской области.
4.32. Отметка «В дело» о списании документов по результатам
рассмотрения обращения в архив Министерства ставится Министром,
заместителем Министра только при условии исполнения всех поручений по рассмотрению обращения.
Так же обращение может быть направленно в архив Министерства,
если информация по результатам рассмотрения обращения и(или) ответ заявителю удовлетворяют критериям своевременности, объективности, всесторонности и правовой обоснованности, подписан Министром, заместителем Министра и отправлен адресату.
5. Организация личного приёма должностного лица
Министерства. Проведение личного приёма сотрудниками
Министерства. Организация выездных личных приёмов
5.1. Личный приём проводится Министром, заместителем Министра, должностным лицом Министерства, исполняющими их
обязанности,кураторами муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с графиком личного приёма, утверждённым Губернатором, а также графиком приема граждан, утверждённым Министром.
5.2. Организация проведения личного приёма включает в себя следующие процедуры:
личный приём должностными или уполномоченными лицами Министерства: собеседование с заявителем, консультации по поставленным вопросам, регистрация обращения;
рассмотрение обращения в ходе личного приёма при отсутствии
необходимости дополнительного изучения вопроса или уточнения
сведений по заявленной в обращении проблеме;
направление обращения на рассмотрение в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в случае необходимости получения дополнительных фактов или
их подтверждения;
контроль за сроками исполнения поручения по рассмотрению обращения, оформленного по итогам проведения личного приёма;
подготовка исполнителем письменного ответа заявителю или
представление устного ответа на обращение в ходе личного приёма;
анализ количества и характера поступивших обращений, качества
их рассмотрения.
5.3. Кандидатуры заявителей на личный приём утверждаются
Министром на основании обращений в письменной и устной формах,
а также обращений в форме электронного документа, содержащих
просьбы заявителей о личном приёме, по которым принято решение
«поддержано».
5.4. Обращения, подлежащие рассмотрению на личном приёме
должностного лица Министерства, предварительно рассматриваются
исполнителем по существу поставленных в них вопросов. Исполнитель вправе запросить у заявителя необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в целях уточнения обстоятельств
и фактов по обращению. Исполнителем готовятся предложения по положительному решению вопросов к личному приёму должностного
лица Министерства.
5.5. Приглашение заявителя на личный приём осуществляется исполнителем по телефону, факсу, посредством использования электронных систем связи или другими способами, но не позднее чем за 2 дня до
даты, назначенной в поручении должностного лица Министерства.
В случае отказа заявителя от личного приёма (или неявки без
предупреждения на личный приём) письменный ответ по результатам
рассмотрения обращения готовится на основании имеющейся информации по существу поставленных в обращении вопросов с уведомлением заявителя о возможной неполноте информации, обусловленной
его неявкой на личный приём, а также перечисляются факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя для всестороннего и объективного рассмотрения его обращения.
5.6. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.
5.7. Сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, обеспечивает
присутствие заявителя, должностных лиц государственных органов,
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органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, на личном приёме должностного лица Министерства в установленную дату и время проведения личного приёма.
5.8. Сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, формирует для
должностного лица Министерства, осуществляющего личный приём,
папку, содержащую следующие материалы:
а) оригинал или копию письменного обращения или обращения в
форме электронного документа с приложениями;
б) информацию по результатам предварительного рассмотрения
обращения с проектом положительного решения вопроса, поставленного заявителем.
5.9. На личном приёме должностное лицо Министерства, осуществляющее личный приём, представляется, предлагает заявителю
повторно изложить суть обращения, оценивает имеющиеся у заявителядокументы и материалы на предмет наличия нарушений законодательства, прав, свобод или законных интересов заявителей, утверждает
или отклоняет проекты решений, предложенные исполнителями, информирует заявителя о принятом решении. Обращение в устной форме по итогам личного приёма ставится на контроль и рассматривается
на общих основаниях в соответствии с настоящей Инструкцией.
5.10. В ходе личного приёма заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, на основании которого осуществляется
оформление карточки личного приёма сотрудником, ответственным
за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя,
сотрудником, ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве,заявителю разъясняетсяправо направить обращение в Министерство в письменной форме или
в форме электронного документа.
5.11. В случае подтверждения неоднократности обращения одного
заявителя исполнителем делается запрос в архив Министерства обо
всех поступивших ранее обращениях данного заявителя.
5.12. В случае отсутствия нарушений порядка рассмотрения обращений и принятия необходимых мер по результатам рассмотрения
обращений со стороны исполнителя сотрудником, ответственным за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве,даётся устное разъяснение заявителю о представленном ему ранее ответе по существу обращения или принятых мерах по
решению поставленных в обращении вопросов (по просьбе заявителя
может быть дан письменный ответ), делается запись в журнале неоднократных обращений о дате и целях посещения заявителя.
5.13. В случае выявления нарушений прав заявителя или порядка
рассмотрения ранее направленного обращения, открытия новых обстоятельств дела обращение регистрируется вАС «Обращения граждан»
повторно и направляется на рассмотрение в порядке, установленном
настоящей Инструкцией.
5.14. После заполнения учётной карточки личного приёма заявитель ставит свою подпись, подтверждающую соответствие содержания
карточки личного приёма изложению существа поставленных в обращении вопросов и выражающую его согласие на обработку его персональных данных вАС «Обращения граждан».
5.15. На обращения в устной форме, не требующие дополнительного
изучения материалов, связанных с поставленными в обращении вопросами, при согласии заявителя ответ даётся исполнителем в ходе беседы.
Ответ по телефону должен быть продублирован исполнителем ответом в письменной форме, если в этом имеется необходимость, обозначенная заявителем.
5.16. В случае получения ответа на все поставленные в обращении вопросы в ходе личного приёма и наличия согласия заявителя на
устный ответ в карточке личного приёма делается запись: «Ответ на
обращение получен в ходе личного приёма. От письменного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью заявителя.
5.17. В ходе личного приёма заявитель имеет право оставить письменное обращение. Письменное обращение подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
5.18. Организацию и подготовку личного приёмаМинистра ведетсотрудник ответственный за проверку проектов ответов на обращения
граждан и организаций в Министерстве.
5.19. Организацию и подготовку личного приёма заместителей
Министра и других должностных лиц Министерства ведетисполнитель согласно ранее вынесенным резолюциям.
6. Приём обращений в устной форме по телефону аварийнодиспетчерской справочной телефонной службы Министерства.
6.1. Обращения в устной форме заявители могут сформулировать
по телефону аварийно-диспетчерской справочной телефонной службы Министерства, котораяфункционирует круглосуточно, ежедневно
(8422) 79-50-13.
6.2. Сотрудник аварийно-диспетчерской справочной телефонной
службы Министерства вправе:
а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистрациив системе электронного документооборота СЭД «CompanyMedia»;
б) запрашивать у заявителя: его фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); его адрес проживания; контактный номер телефона.
6.3.По итогам принятых мер реагирования на устные обращения
в сводном отчете обращений граждан, поступивших на «горячую линию» Министерства представляется соответствующая запись о выполнении поручений.
7. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качествапринятых мер по рассмотрению обращений
7.1. В целях настоящей Инструкции под территорией Ульяновской
области понимается территория одного или нескольких муниципальных образований Ульяновской области (далее - территория).
7.2. Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, осуществляется на основе типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан и анализа содержания обращения.
7.3. Предметом анализа содержания обращений являются абсолютные и относительные показатели количества вопросов, содержащихся
в обращениях заявителей, поступивших за анализируемый период.
7.4. Количественные показатели вопросов, содержащихся в обращениях, определяются по общему количеству вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, по вопросам
соответствующей систематизации, по территориям, с которых поступили обращения, содержащие соответствующие вопросы.
7.5. Относительные показатели количества вопросов, содержащихся
в обращениях, поступивших за анализируемый период, определяются:
в целях выявления соответствующих предпочтений заявителей
соответствующих территорий, в пределах которых расположены места
их жительства, пребывания или нахождения;
в целях выявления повышенной активности заявителей, соответствующих территорий, в пределах которых расположены их места жительства, пребывания или нахождения.
7.6. Предпочтения заявителей соответствующих территорий, в
пределах которых расположены места их жительства, пребывания или
нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией вопросов
путём расчёта следующих относительных показателей:
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся в
обращениях, поступивших с территории, в общем количестве вопросов, поступивших с территории;
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся
в обращениях, поступивших с соответствующей территории, в общем
количестве вопросов, поступивших с данной территории.
7.7. Анализ результатов рассмотрения обращений проводится
еженедельно и осуществляется с использованием абсолютных и относительных показателей (долей) принятых по ним решений - «поддержано» (в том числе приняты меры), «разъяснено», «не поддержано».
Приводятся данные о количестве обращений, сроки принятия решений по которым в анализируемый период не наступили («находятся
на рассмотрении»). Данные вносятся в общероссийский портал ССТУ.
РФ, во вкладке результаты рассмотрения обращений граждан.
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7.8. Ответственным за актуализацию информации на общероссийском портале ССТУ.РФ является сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве.
7.9. Информационно-аналитическая работа с обращениями осуществляется по следующим направлениям:
анализ поступивших обращений с использованием современных и
унифицированных программных средств;
осуществление в соответствии с полномочиями проверок результативности рассмотрения обращений и решений по итогам рассмотрения обращений государственными органами, органами местного
самоуправления или должностными лицами, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов;
выявление причин неоднократности обращений, в том числе в
одни и те же государственные органы, органы местного самоуправления, одним и тем же должностным лицам.
7.10. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве, осуществляет:
подготовку ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных информационно статистических материалов по количеству и характеру обращений, поступивших в Министерство;
размещение ежемесячного информационно-статистического отчета на официальном сайте Министерства в разделе «Прием граждан»;
подготовку информационных материалов по наиболее актуальным, вызвавшим широкий общественный резонанс проблемам, поднимаемым в обращениях и требующим безотлагательного реагирования,
и готовят тематические информационно-аналитические материалы,
содержащие выводы или предложения по разрешению проблем, имеющих продолжительный характер и вызвавших широкий общественный
резонанс;
изучает обращения, поступающие по всем каналам связи, а также
информацию по результатам их рассмотрения, предоставленную исполнителями;
в установленном порядке осуществляет сбор информации о работе с обращениями в государственных органах, органах местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов.
8. Виды, формы контроля за организацией рассмотрения обращений
в Министерстве и ответственность должностных лиц Министерства
за нарушение порядка рассмотрения обращений
8.1. Контроль за соблюдением сроков и организацией порядка рассмотрения обращения, направленного в Министерство для принятия
мер, возлагается насотрудника, ответственного за проверку проектов
ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве.
8.2. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению обращения включает в себя следующие процедуры:
постановку поручения по рассмотрению обращения на контроль;
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращения;
подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения обращения;
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках рассмотрения обращения;
предоставление информации должностному лицу Министерства
для подписи окончательного сводного ответа заявителю.
8.3. Контроль за своевременностью и полнотой организации рассмотрения обращений включает в себя контроль:
за соответствием законодательству сроков рассмотрения обращений;
за своевременностью принятых мер при рассмотрении обращений.
8.4. Контроль за качеством и результатами организации работы с
обращениями осуществляется в виде:
1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в Министерстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рассмотрения обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выявленных в результате проверок.
8.5. В зависимости от периодичности используются следующие
виды контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений:
текущий (ежедневный);
оперативный (еженедельный);
упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графику,
согласованному с Министром.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях получения от заявителей жалоб.
8.6. Должностные лица Министерствапривлекаются к ответственности при нарушении порядка рассмотрения обращений в соответствии с законодательством.
8.7. Персональная ответственность должностных лиц Министерства
за рассмотрение обращений закреплена в их должностных регламентах.
8.8. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан передать по поручению руководителя структурного подразделения Министерства все
имеющиеся у него на исполнении обращения другому должностному
лицу в соответствии с его должностным регламентом.
8.9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нём сведений, в том числе касающихся частной жизни,
без согласия заявителя. Направление обращения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, не является разглашением сведений, содержащихся в обращениях.
8.10. При выявлении нарушений положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции сотрудником, ответственным за проверку проектов ответов на обращения
граждан и организаций в Министерстве, направляется докладная
записка на имя Министра, на основании которой рассматривается
вопрос о применении дисциплинарного взыскания в установленном
законодательством порядке.
9. Порядок рассмотрения запросов
9.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство. Запрос,
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления в Министерство.
9.2. В случае, если запрос не относится к сфере деятельности Министерства, то он направляется исполнителем в течение 7 дней со дня
регистрации в Министерстве в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации.
О направлении (переадресации) запроса исполнитель сообщает
направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со
дня регистрации запроса в Министерстве. В случае, если Министерство
не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в
другом государственном органе, органе местного самоуправления, об
этом также сообщается направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации запроса в Министерстве.
9.3. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его
регистрации в Министерстве, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае, если предоставление запрашиваемой информации
невозможно в указанный срок, пользователь информацией уведомляется исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней
со дня его регистрации с указанием причины такой отсрочки и срока
предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15 дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
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9.5. Информация о деятельности Министерства подготавливается
в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
9.6. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
запрашиваемая информация не относится к деятельности Министерства;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю
информацией;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
Министерством, проведении анализа деятельности Министерства или
проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
9.7. Уполномоченным лицом по представлению исполнителя может быть принято решение о непредставлении информации о деятельности Министерства по запросу, если эта информация опубликована
в средствах массовой информации или размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата
выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального
сайта Министерства, на котором размещена запрашиваемая информация.
9.8. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид,
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым
доступ к этой информации ограничен.
В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является
общедоступной, исполнитель включает в ответ пользователю информацией запрашиваемую информацию, за исключением информации
ограниченного доступа.
9.9. Приём, обработка и регистрация запросов производятся сотрудником приемной Министерства в соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и раздела 9 Инструкции.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
22 мая 2020 г.
г. Ульяновск

№ 87

О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 03.04.2020 № 42
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020
№ 42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ульяновской области» следующие
изменения:
1) подпункт 1 подпункта 1.1 пункта 1 дополнить подпунктом «г»
следующего содержания:
«г) 5000 рублей - обучающимся по образовательным программам
высшего медицинского образования, указанным в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2020 № 378
«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», проходящим практическую подготовку, обучающимся по программам ординатуры.»;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам и лицам из групп риска, а также должностей работников таких медицинских организаций.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

27 мая 2020 г.

г. Ульяновск

№ 88

О правительственной комиссии по вопросам цифрового развития,
внедрения цифровых технологий и платформенных решений,
необходимых для улучшения качества жизни населения,
повышения эффективности государственного управления и
предпринимательской деятельности в Ульяновской области
В целях обеспечения устойчивого цифрового развития в Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
Создать правительственную комиссию по вопросам цифрового
развития, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, необходимых для улучшения качества жизни населения, повышения эффективности государственного управления и предпринимательской деятельности в Ульяновской области.
Утвердить прилагаемое Положение о правительственной комиссии
по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых технологий и
платформенных решений, необходимых для улучшения качества жизни населения, повышения эффективности государственного управления и предпринимательской деятельности в Ульяновской области.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Ульяновской области
ПОЛОЖЕНИЕ
о правительственной комиссии по вопросам цифрового развития,
внедрения цифровых технологий и платформенных решений,
необходимых для улучшения качества жизни населения,
повышения эффективности государственного управления и
предпринимательской деятельности в Ульяновской области
1. Правительственная комиссия по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых технологий и платформенных решений,
необходимых для улучшения качества жизни населения, повышения
эффективности государственного управления и предпринимательской
деятельности в Ульяновской области (далее - Комиссия) является
координационным органом при Губернаторе Ульяновской области,
образованным в целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
подведомственных им учреждений и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых технологий и платформенных решений,
необходимых для улучшения качества жизни населения, повышения
эффективности государственного управления и предпринимательской
деятельности в Ульяновской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Уставом Ульяновской области и законодательством Ульяновской об-

ласти, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений Губернатору Ульяновской области по
вопросам дальнейшего развития цифровой экономики;
2) подготовка предложений по вопросам определения приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в
целях развития цифровой экономики в Ульяновской области;
3) подготовка предложений по вопросам обеспечения конкурентоспособности экономики Ульяновской области и улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности на основе применения
цифровых технологий;
4) подготовка предложений по вопросам расширения использования информационных технологий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
гражданам и организациям;
5) подготовка предложений по вопросам развития технологий, подготовки квалифицированных кадров в сфере цифровых технологий;
6) подготовка предложений по организации деятельности исполнительных органов государственной власти и подведомственных им
организаций по вопросам международного сотрудничества в сфере
цифровых технологий;
7) подготовка предложений по разработке и реализации мер, направленных на расширение использования цифровых технологий и
платформенных решений для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам
и организациям;
8) подготовка предложений по вопросам внедрения цифровых
технологий в деятельность органов государственной власти и совершенствования их использования;
9) подготовка предложений по вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации
деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области на основе использования цифровых технологий и
платформенных решений;
10) подготовка предложений по вопросам повышения качества образования, оказания медицинской помощи, социальной защиты населения, содействия развитию культуры и деятельности в сфере средств
массовой информации на основе цифровых технологий;
11) подготовка предложений по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности за счёт активного внедрения цифровых технологий;
12) подготовка предложений по вопросам формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе для использования органами государственной власти
Ульяновской области и сокращения разницы в техническом оснащении информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
субъектов Российской Федерации;
13) подготовка предложений по вопросам повышения открытости
деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и получения обратной связи от граждан и организаций;
14) подготовка предложений по вопросам повышения эффективности
расходования средств областного бюджета Ульяновской области на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в деятельность органов государственной власти Ульяновской области и их использование;
15) подготовка предложений по вопросам создания условий,
способствующих привлечению населения и организаций к участию в разработке и реализации проектов в сфере информационнокоммуникационных и цифровых технологий, формированию культуры информационного общества у населения Ульяновской области;
16) рассмотрение вопросов, касающихся проблем развития в Ульяновской области отрасли информационно-коммуникационных, цифровых
технологий, и подготовка предложений по решению таких проблем;
17) координация деятельности центра управления регионом и внесение предложений по его совершенствованию путём использования
платформенных решений, цифровых технологий и сервисов;
18) координация мероприятий, направленных на развитие межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.
4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов
государственной власти, органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области и организаций материалы по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
2) привлекать в установленном порядке к участию в деятельности
Комиссии представителей исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, научных, общественных и иных организаций по вопросам, отнесённым к компетенции
Комиссии;
3) направлять исполнительным органам государственной власти
Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организациям рекомендации по вопросам, связанным с развитием отрасли информационнокоммуникационных технологий в Ульяновской области;
4) привлекать к участию в заседаниях Комиссии экспертов и других специалистов для получения необходимых сведений и заключений
по рассматриваемым вопросам;
5) создавать подкомиссии и рабочие группы;
6) вносить предложения Губернатору Ульяновской области по
вопросу формирования структуры исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и подразделений, образуемых
в Правительстве Ульяновской области, уполномоченных в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых технологий;
7) заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области о решении возложенных на них
задач в сфере развития электронного правительства, цифровой экономики, информационных и коммуникационных технологий в целях совершенствования государственного управления, модернизации социальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения качества жизни
населения и условий ведения предпринимательской деятельности в
Ульяновской области;
8) заслушивать доклады о фактически достигнутых значениях показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их планируемых значениях;
9) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам проведения
административной реформы, развития электронного правительства,
цифровой экономики, информационных и коммуникационных технологий в целях совершенствования государственного управления, модернизации социальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения
качества жизни населения и условий ведения предпринимательской
деятельности в Ульяновской области;
10) рекомендовать разработку проектов актов по вопросам, отнесённым к ведению Комиссии;
11) осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Ульяновской области.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Председателем Комиссии является Губернатор Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является заместитель
Председателя Правительства Ульяновской области, координирующий
деятельность исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в сфере цифрового преобразования государственного
управления, цифрового развития и связи.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской области.
6. Председатель Комиссии обладает правами члена Комиссии, а также:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

2) определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов
на заседаниях Комиссии;
4) утверждает повестку дня заседания Комиссии в соответствии с
планом деятельности Комиссии;
5) проводит заседания Комиссии;
6) утверждает планы деятельности Комиссии;
7) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
7. Заместитель председателя Комиссии обладает правами члена
Комиссии, а также:
1) осуществляет на основании поручения председателя Комиссии
функции председателя Комиссии в период его временного отсутствия;
2) организует исполнение поручений председателя Комиссии;
3) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
8. Секретарь Комиссии обладает правами члена Комиссии, а также:
1) формирует проекты планов деятельности и повесток дня заседаний Комиссии, готовит проекты решений Комиссии;
2) вносит председателю Комиссии предложения о месте, дате и
времени проведения и повестке дня заседаний Комиссии;
3) уведомляет членов Комиссии о месте, дате, времени проведения
и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
4) приглашает по решению председателя Комиссии на заседания
Комиссии заинтересованных лиц;
5) осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседания Комиссии;
6) обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии и
оформляет протоколы заседания Комиссии;
7) организует рассылку копий принятых Комиссией решений заинтересованным лицам;
8) исполняет поручения председателя Комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии лицами, для которых решения Комиссии носят обязательный характер;
10) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
9. Члены Комиссии:
1) принимают участие в заседаниях Комиссии, обладая при этом правом решающего голоса по всем рассматриваемым Комиссией вопросам;
2) вносят предложения по вопросам формирования планов деятельности Комиссии, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, а также по проектам решений Комиссии;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
4) выступают на заседаниях Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с планом деятельности Комиссии, но не реже одного раза
в квартал. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или
по его поручению заместитель председателя Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует более половины от установленного числа его членов. В
случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет
право изложить своё мнение (свою позицию) по рассматриваемым на
заседании Комиссии вопросам в письменной форме.
12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на её заседании, если иное не предусмотрено пунктом 13 настоящего Положения. В случае равенства числа голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании Комиссии, решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
13. Председатель комиссии вправе принять решение о проведении
заочного голосования по рассматриваемым Комиссией вопросам с
использованием опросных листов. В целях определения результатов
такого голосования члены Комиссии представляют секретарю Комиссии при его посещении подлинники заполненных и подписанных ими
опросных листов либо направляют секретарю Комиссии копии таких
опросных листов с использованием средств факсимильной связи или
по электронной почте, при этом в таком случае подлинники опросных
листов должны быть представлены секретарю Комиссии при его посещении или направлены ему почтовой связью не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их подписания.
Секретарь Комиссии по истечении трёх рабочих дней со дня проведения заочного голосования с использованием опросных листов
устанавливает общее число членов Комиссии, общее количество полученных опросных листов (копий опросных листов), общее количество
действительных и недействительных опросных листов (копий опросных листов) и по итогам анализа действительных опросных листов
(копий опросных листов) определяет результаты голосования. Недействительными признаются опросные листы, не заполненные и (или)
не подписанные членами Комиссии либо заполненные с нарушением
предъявляемых к такому заполнению требований, и копии таких опросных листов, а равно опросные листы (копии опросных листов), поступившие по истечении двух рабочих дней со дня проведения заочного
голосования с использованием опросных листов.
Решения Комиссии в предусмотренном настоящим пунктом случае считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
членов Комиссии из числа представивших (направивших) секретарю
Комиссии действительные опросные листы (копии опросных листов).
14. Решения, принятые Комиссией, являются обязательными для
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, представленных в составе Комиссии, а для других лиц носят рекомендательный характер. Принятые Комиссией решения отражаются в
протоколах заседаний Комиссии.
15. Для оперативного решения вопросов, отнесённых к компетенции Комиссии, из числа членов Комиссии формируется Президиум
Комиссии, основными функциями которого являются:
1) подготовка предложений по вопросам совершенствования государственной политики в области развития цифровых платформ;
2) подготовка и (или) рассмотрение предложений по вопросам
внесения в законодательство Ульяновской области изменений, необходимых для развития цифровых платформ в интересах отраслей экономики в Ульяновской области;
3) рассмотрение вопросов развития информационных технологий,
в том числе цифровых платформ, а также формирования современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Ульяновской области;
4) рассмотрение вопросов повышения эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых
на финансовое обеспечение внедрения информационных технологий
в практику деятельности исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области.
16. Президиум Комиссии состоит из председателя Президиума
Комиссии, секретаря Президиума Комиссии и членов Президиума Комиссии. Председателем Президиума Комиссии является председатель
Комиссии.
Численный и персональный состав Президиума Комиссии утверждается председателем Президиума Комиссии.
Порядок деятельности Президиума Комиссии, в том числе принятие им решений, а также функции председателя Президиума Комиссии,
ответственного секретаря Президиума Комиссии и членов Президиума
Комиссии устанавливаются председателем Президиума Комиссии.
Решения, принятые Президиумом Комиссии, являются обязательными для исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, представленных в его составе, а для других лиц носят
рекомендательный характер.
17. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется
секретарём Комиссии.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
28 мая 2020 г.
г. Ульяновск

№ 90

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) в подпункте 3.2 слова «31 мая» заменить словами «14 июня»;
б) дополнить подпунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:
«3.4. С 2 по 30 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на курортах регионального и
местного значения, а также в иных санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.
3.5. До 1 июля 2020 года деятельность организаций отдыха детей
и их оздоровления независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Образовательным организациям:
7.1. С 13 марта по 30 июня 2020 продолжить реализацию программ
дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.
7.2. С 30 марта по 14 июня 2020 года продолжить работу дошкольных образовательных организаций в формате дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима
и мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей,
осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с настоящим
указом.
7.3. С 1 по 30 июня 2020 года организовать проведение комплексного обследования детей на психолого-медико-педагогических комиссиях
с учётом соблюдения санитарного режима, мер профилактики в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
7.4. Соблюдать Рекомендации Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
риcков распространения COVID-19 (письмо от 08.05.2020 № 02/89002020-24).»;
3) в пункте 8:
а) в подпункте 8.4:
в абзаце первом слова «31 мая» заменить словами «14 июня»;
подпункт 8.4.2 после слова «такси» дополнить словами «, и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»;
б) в абзаце первом подпункта 8.5 слова «31 мая» заменить словами
«14 июня»;
4) в абзаце первом подпункта 9.1 пункта 9 слова «31 мая» заменить
словами «14 июня»;
5) в абзаце первом пункта 11 слова «31 мая» заменить словами «14
июня»;
6) подпункт 16.3 пункта 16 после слова «промежуточной» дополнить словами «и итоговой государственной».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
28 мая 2020 г.
г. Ульяновск

№ 91

О мерах по совершенствованию деятельности
исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области
В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Устава Ульяновской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Переименовать с 1 августа 2020 года Агентство регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области в Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, передав ему функции
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
и Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области в сфере осуществления регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов.
2. Агентству регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области и Министерству энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области:
1) совместно с управлением по вопросам государственной службы и
кадров администрации Губернатора Ульяновской области обеспечить в
установленном порядке осуществление необходимых организационноштатных мероприятий в соответствии с настоящим указом;
2) не позднее 22 июня 2020 года представить в Правительство
Ульяновской области согласованные:
а) Положение об Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области;
б) проект постановления Правительства Ульяновской области о
внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и
архитектуры Ульяновской области;
в) проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области;
г) предельную штатную численность и фонд оплаты труда государственных гражданских служащих (работников) Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области;
д) предельную штатную численность и фонд оплаты труда государственных гражданских служащих (работников) Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области;
е) предельную штатную численность и фонд оплаты труда государственных гражданских служащих (работников) Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области.
3. Впредь до завершения всех необходимых юридических действий и организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией настоящего указа, Агентству регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской
области, Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области и Министерству энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области продолжать осуществлять
полномочия в установленной сфере деятельности.
4. Внести в абзац седьмой раздела II структуры исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, возглавляемых
Правительством Ульяновской области, утверждённой постановлением
Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 110 «О структуре
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы» словами
«государственного строительного и жилищного надзора».

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего указа, который вступает в силу с 1 августа 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

28 мая 2020 г.

г. Ульяновск

№ 92

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 16.03.2017 № 30
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от
16.03.2017 № 30 «О порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» следующие
изменения:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с проведением регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», осуществлять в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.»;
2) в Положении о порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»:
а) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Победителям регионального этапа конкурса присуждаются
дипломы Губернатора Ульяновской области. Бюджетам победителей
регионального этапа конкурса предоставляются иные дотации из областного бюджета Ульяновской области, методика распределения и порядок предоставления которых устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.»;
б) в пункте 19 слово «участников» заменить словом «победителей».
2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
28 мая 2020 г.
г. Ульяновск

№ 93

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 06.07.2010 № 53
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от
06.07.2010 № 53 «О Порядке уведомления государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения:
1) заголовок после слова «области» дополнить словами «и возглавляемых им исполнительных органов государственной власти Ульяновской области представителя нанимателя», слова «в целях склонения
их» заменить словами «к ним в целях склонения»;
2) преамбулу после слов «В целях» дополнить словом «обеспечения»;
3) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 после слова «области» дополнить словами «и
возглавляемых им исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области представителя нанимателя», слова «в целях
склонения их» заменить словами «к ним в целях склонения»;
б) подпункт 1.2 признать утратившим силу;
4) в Порядке уведомления государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений:
а) наименование после слова «области» дополнить словами «и возглавляемых им исполнительных органов государственной власти Ульяновской области представителя нанимателя», слова «в целях склонения
их» заменить словами «к ним в целях склонения»;
б) в разделе 1:
пункт 1.1 признать утратившим силу;
пункты 1.2. и 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления
государственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее - гражданские служащие) представителя нанимателя о фактах обращения к ним в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений о фактах обращения к гражданскому служащему в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомления) и проведения проверки содержащихся в уведомлениях сведений.
1.3. Уведомление составляется гражданским служащим в каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и передаётся гражданским служащим в
образованное в Правительстве Ульяновской области подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений
(далее - подразделение), не позднее первого рабочего дня, следующего за
днём указанного обращения, если иное не предусмотрено абзацем вторым
настоящего пункта.
Если какое-либо лицо обратилось к гражданскому служащему в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в
период, когда гражданский служащий находился в служебной командировке, либо в период, когда он находился в отпуске, или в другой
период, когда гражданский служащий фактически не исполнял должностные обязанности, гражданский служащий обязан составить уведомление и представить его в подразделение не позднее первого рабочего дня, следующего за днём окончания соответствующего периода.
Уведомление составляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются все
имеющиеся у гражданского служащего материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к иным гражданским служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом
представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Гражданский служащий, уклонившийся от представления
уведомления, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация приёма и регистрации уведомлений
2.1. Приём и регистрацию уведомлений осуществляет руководитель подразделения, а в случае его временного отсутствия - должностное лицо, замещающее руководителя подразделения.
2.2. Уведомления регистрируются в день их поступления в журнале регистрации уведомлений (далее - Журнал), форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью Правительства Ульяновской области.
Журнал хранится в подразделении не менее пяти лет со дня регистрации последнего уведомления.
2.3. Копия зарегистрированного уведомления выдаётся гражданскому служащему на руки под роспись в графе 8 Журнала.
2.4. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его регистрации, передаётся
на рассмотрение представителю нанимателя. Представитель нанимателя не позднее первого рабочего дня, следующего за днём передачи
ему уведомления, рассматривает его, принимает решение о проведении
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проверки содержащихся в уведомлении сведений, оформляемое резолюцией представителя нанимателя на уведомлении, и возвращает уведомление со своей резолюцией в подразделение.»;
г) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Проверки содержащихся в уведомлениях сведений (далее - проверки) проводят уполномоченные на то должностные лица подразделения.
3.2. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. В случае необходимости срок проведения проверки
продлевается представителем нанимателя на основании ходатайства руководителя подразделения, но не более чем на десять рабочих дней.
3.3. Руководители подразделений, образованных в Правительстве
Ульяновской области, руководители структурных подразделений возглавляемых Правительством Ульяновской области исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области по письменному запросу подразделения представляют необходимые для проведения проверки материалы, пояснения.
В процессе проведения проверки объяснения могут быть запрошены у гражданского служащего, представившего уведомление, а также у
иных лиц, которым могут быть известны обстоятельства, подлежащие
установлению в ходе проведения проверки.
Гражданские служащие, представившие уведомления, на основании их письменных ходатайств должны быть ознакомлены с материалами и результатами проверки. В случае несогласия с выводами,
содержащимися в заключении, указанном в пункте 3.5 настоящего
раздела, гражданский служащий вправе представить представителю
нанимателя заявление о своём несогласии с указанными выводами, в
котором в обязательном порядке должны быть указаны причины такого несогласия.
3.4. При проведении проверок подразделение обеспечивает соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальность полученной в процессе проведения проверок информации.
3.5. По завершении проверки уполномоченное должностное лицо
подразделения, проводившее проверку, составляет письменное заключение, в котором должны содержаться сведения:
о ходе проведения и о результатах проверки, в том числе выводы о
том, подтверждается ли или опровергается факт обращения к гражданскому служащему с целью склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
о конкретных мероприятиях, которые необходимо провести для
устранения причин и условий, способствующих обращению к гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
3.6. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём подписания заключения, указанного в пункте 3.5 настоящего раздела,
уведомление и материалы проверки представляются представителю
нанимателя для принятия решения о направлении соответствующей
информации в правоохранительные органы.»;
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
__________________________________________
Правительства Ульяновской области или
__________________________________________
возглавляемого Правительством Ульяновской
_______________________________________________
области исполнительного органа
_______________________________________________
государственной власти Ульяновской области,
_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения
1. Уведомляю о факте обращения ко мне в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения ___________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указываются все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
___________________________________________________
______________________________________________________
обратившемся в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения)
___________________________________________________
______________________________________________________
2. Обращение имело целью склонить меня к совершению: _______
_______________________________________________________
________________________________________________
(указывается сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого склонялся
___________________________________________________
_______________________________________________________
государственный гражданский служащий, в том числе конкретные
действия (бездействие),
___________________________________________________
_______________________________________________________
которые ему предлагалось совершить)
3. Обстоятельства обращения ко мне в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения: _______________________
_______________________________________________________
(указываются сведения о дате, времени и месте поступления
___________________________________________________
_____________________________
обращения, способе его передачи (личная встреча, телефонный
разговор, почтовое отправление, иное),
________________________________________________
способе склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обман, иное),
___________________________________________________
_______________________________________________________
наличии (отсутствии) договорённости о дальнейших совместных
действиях обратившегося и государственного
___________________________________________________
_______________________________________________________
гражданского служащего, об отказе государственного гражданского служащего от совершения коррупционного
___________________________________________________
______________________________________________________
правонарушения, сведения об иных заслуживающих внимания
обстоятельствах)
______________________________ ________________
(дата составления уведомления) (подпись)»;
е) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
Основание _____________________
Срок хранения _________________
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Особые отметки

4

Краткие сведения об уведомлении

3

Должностное лицо образованного в
Правительстве Ульяновской области
подразделения, ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, принявшее
уведомление для проведения проверки
содержащихся в нём сведений (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), подпись, дата)
Сведения о принятом решении (дата)

1 2

Должностное лицо образованного в
Правительстве Ульяновской области
подразделения, ответственного за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений, принявшее уведомление (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), подпись, дата)
Государственный гражданский служащий Правительства Ульяновской
области (возглавляемого Правительством Ульяновской области исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области), представивший
уведомление (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

№ п/п (регистрационный номер)

Дата и время принятия уведомления

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах
обращения к государственным гражданским служащим
Правительства Ульяновской области и возглавляемых
Правительством Ульяновской области исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
Начат ___ _________ 20___ г.
Окончен ___ _________ 20___ г.
На ___ листах

5

6

8

7

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Анатольевной, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, д. 87, т. 89278284799, адрес электронной
почты: rodnoi-gorod73@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:02:042101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, СПК «живайкинскийй». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Сараев Евгений Валерьевич, адрес: Ульяновская область, г.
Барыш, ул. Фабричная, д. 5, кв. 13, тел. 89997690933.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 16 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, направлять
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 16; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

»;

5) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
Заказчиком кадастровых работ является журавлев Олег Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район,
село Большое жеребятниково, ул. Центральная, д. 60, кв. 1. Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В.,
квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский
район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в
отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:03:030101:52, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, х-во СХПК «Восток».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)
8177210. В течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2,
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от
08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:21:310101:2, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, АОЗТ имени Мичурина. Заказчиком кадастровых работ
является: Никитина Елена Анатольевна, зарегистрированная по адресу:
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, пер.
Южный, 14, тел. 89278102237.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон
8 (8422)42-24-27.
Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810,
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат
№ 73-14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:09:013101:525, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Николаевский район, СПП «Поникское», участок
находится примерно в 1 км 400 м на северо-восток от черты с. Поника, выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участок расположен в пределах кадастрового квартала 73:09:013101.
Местоположение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Ульяновская область, Николаевский район, МО «Николаевское городское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (433832, РФ, Ульяновская область, Николаевский район, с. Поника, пер. Садовый, д. 20).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв.
13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47, кв. 13, master_sg@mail.
ru, тел. +7 9374532002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 10 августа
2020 г. в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

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

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает о проведении
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Ульяновская область,Чердаклинский р-н, в границах СПК имени Ульянова, 210 метров западнее с. Малаевка, кадастровый
номер 73:21:190201:49.
Дата проведения общего собрания - 2 сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания - Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1.
Время начала регистрации - 9 часов 30 минут.
Время открытия собрания - 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский р-н,
в границах СПК имени Ульянова, 210 метров западнее с. Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:49 в аренду и об условиях договора аренды.
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, быть доверительным управляющим в отношении
земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой собственности в части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием
участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,
с. Озерки, ул. Центральная, д. 1, предварительно согласовав время по тел.
8 937 035 52 51.
Глава администрации Д.В. Жидков

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация муниципального образования «Озерское сельское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, в границах СПК имени Ульянова 350 метров юго-западнее с.
Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:52.
Дата проведения общего собрания - 2 сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания - Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1.
Время начала регистрации - 9 часов 30 минут.
Время открытия собрания - 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, в границах СПК имени Ульянова 350 метров юго-западнее с. Малаевка,
кадастровый номер 73:21:190201:52 в аренду и об условиях договора аренды.
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших
умершим участникам долевой собственности в части осуществления
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1, предварительно согласовав
время по тел. 8 937 035 52 51.
Глава администрации Д.В. Жидков

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация муниципального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, в
границах СПК имени Ульянова 2,2 км юго-западнее с. Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:51.
Дата проведения общего собрания 2 сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1.
Время начала регистрации 9 часов 30 минут.
Время открытия собрания 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, в границах СПК имени Ульянова 2,2 км юго-западнее с. Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:51, в аренду и об условиях договора аренды.
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, быть доверительным управляющим
в отношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой собственности в части осуществления полномочий, переданных ему
общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1, предварительно согласовав
время по тел. 8 937 035 52 51.
Глава администрации Д.В. Жидков

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810,
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат
№ 73-14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:09:013101:1, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Николаевский район, СХПП «Поникское», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участок расположен в пределах кадастрового квартала 73:09:013101.
Местоположение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Ульяновская область, Николаевский район, МО «Николаевское городское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (433832, РФ, Ульяновская область, Николаевский район, с. Поника, пер. Садовый, д. 20).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,
кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и
возражения относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810,
Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 10
августа 2020 г. в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация муниципального образования «Озерское сельское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает о
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, в границах СПК имени Ульянова 1,7 км юго-западнее с.
Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:53.
Дата проведения общего собрания 2 сентября 2020 г.
Место проведения общего собрания Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1.
Время начала регистрации - 9 часов 30 минут.
Время открытия собрания - 10 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания.
О передаче земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский
р-н, в границах СПК имени Ульянова 1,7 км юго-западнее с .Малаевка, кадастровый номер 73:21:190201:53 в аренду и об условиях договора аренды.
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также
заключать договоры аренды данного земельного участка, быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших
умершим участникам долевой собственности в части осуществления
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 1, предварительно согласовав
время по тел. 8 937 035 52 51.
Глава администрации Д.В. Жидков
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером АО «Имущественная корпорация Ульяновской области» Шахиным Максимом Владимировичем (№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15 адрес электронной почты max_0842@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 73:07:030202:1, расположенного по адресу:
тер. копхоза «Уржумское» Майнского района Ульяновской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Шикунов Дмитрий Викторович, почтовый адрес: 433001, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 81, кв. 47.
С проектом межевания для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д.4, каб. 13, тел. 41-49-15,
8-927-827-0517, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru.
Предложения о доработке проекта межевания, согласования и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, д. 4, каб. 13.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты nma_85@mail.ru,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:29, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Николаевский, СПК «Искра».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Бадаев Фарит Самятович (Ульяновская область, Николаевский
район, с. Б. Чирклей, пер. Гая, дом 8, тел. 8 927 824 37 77).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис № 1)
с 8.00 до 17.00 с 10 июля 2020 г. до 11 августа 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 11 августа 2020 г. по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б.
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