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Бюджет региона - 2022 будет
ориентирован на укрепление
финансовой стабильности.

В этом веке наш регион видел разные инаугурации - от весьма скромных
до довольно величественных.
Инаугурация Алексея Русских была
максимально близка к первой категории. Плюс, конечно же, наложила обязательный отпечаток пандемия - 4 октября
в большой зал дворца «Губернаторский»
допускались только те, у кого результат
ПЦР-теста отрицательный, все зрители
были в масках, а выходившие на сцену
с поздравлениями ограничивались полутораминутными выступлениями без
каких-либо пожатий и подарков.
Официальная церемония вступления Русских в должность губернатора
Ульяновской области началась в 13.09
по местному времени, после того, как
в зал торжественно внесли флаги Российской Федерации и Ульяновской
области, губернаторский штандарт,
Конституцию РФ, Устав области и нагрудный Знак губернатора, с «живым»
исполнением гимна России.
Председатель региональной избирательной комиссии Юрий Андриенко
зачитал постановление о признании губернаторских выборов состоявшимися,
а их результатов - действительными и о
признании Алексея Русских губернатором Ульяновской области. После чего
тот принес присягу на верность народу
и Конституции РФ.
Текст присяги был передан спикеру Законодательного собрания Валерию Малышеву для хранения в ЗСО, а
Русских вручили Знак и штандарт губернатора. Так, в 13.16 он официально
вступил в должность под звуки гимна
Ульяновской области.

и сельском хозяйстве, в социальной
сфере и привлечении инвестиций, развитии человеческого потенциала и инновационного сектора.
Губернатор уверен, что обе эти задачи достижимы в горизонте 3 - 5 лет,
для чего необходимо работать единой
командой на всех уровнях - муниципальном, региональном и федеральном.
Аплодисментами речь была прервана только единожды, когда Русских повторил: «Мы все принадлежим одной
партии - партии жителей Ульяновской
области».
«Я призываю всех: давайте преодолеем разногласия и займемся делом, продолжил он. - По сути, разногласийто и нет. Есть нетерпимость и нежелание
вступать в конструктивный диалог.
Когда люди заняты общим делом, они
больше доверяют друг другу и получа-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ РУССКИХ.
ют удовольствие от совместной работы
и от достигнутого результата. Несогласие не должно вести к разъединению
и к конфликтам. Нам нужна культура
диалога, умение конструктивно взаимодействовать на основе несогласия.
Тем более мой призыв актуален сейчас,
в период сложнейших испытаний. В
период пандемии коронавируса. Сейчас более чем, когда мы должны быть
едины. И действовать как одна команда
на всех уровнях - муниципальном, региональном и федеральном».
В завершение Алексей Русских пообещал «работать честно и открыто, в
соответствии с теми наказами, которые
получил от жителей Ульяновской области и от президента Владимира Владимировича Путина».
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Реклама

 ГЕОРГИЙ КУЗНЕЦОВ

Поздравления традиционно открыл
представитель президента в ПФО
Игорь Комаров. Он выказал уверенность, что опыт работы нового губернатора во властных структурах и в
реальном секторе экономики поможет
сосредоточиться на сохранении и приумножении успехов региона, и предупредил, что «каждый день предстоит
подтверждать доверие ульяновцев и
консолидировать усилия всех ветвей и
уровней власти».
Затем к трибуне подходили Валерий
Малышев, митрополит Симбирский
и Мелекесский Лонгин, председатель
регионального духовного управления
мусульман Ильдар хаджи Сафиуллин,
глава Мелекесского района Сергей
Сандрюков (от имени местной власти
и муниципалитетов) и председатель
областной Общественной палаты Наталья Тамарова.
Наконец, наступил черед венца
церемонии - инаугурационной речи
Алексея Русских.
«Для меня сегодня очень важный и
волнительный день. Только что я произнес торжественные слова присяги на
верность и служение в должности губернатора на благо Ульяновской области.
Во имя процветания великой России.
Для меня особая честь и ответственность служить людям, которые здесь
живут, которые поверили в меня и верят в будущее Ульяновской области. В
будущее всей России.
Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за доверие и помощь,
которые он оказывает мне и Ульяновской области», - начал Русских.
Затем он вкратце рассказал о программе действий, в которой два приоритетных направления работы - повышение уровня и качества жизни
ульяновцев (снижение уровня бедности, обновление изношенной социальной инфраструктуры, решение
проблемы с качеством питьевой воды,
увеличение темпов газификации и совершенствование системы здравоохранения) и прорывное развитие области
по всем направлениям - в экономике
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Алексей Русских
официально
вступил в должность
губернатора
Ульяновской области.
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Инаугурация
по ковид-фри принципам

На заседании комиссии по бюджетным
проектировкам озвучили основные приоритеты главного финансового документа
области на 2022 год и плановый период
2023 - 2024 годов.
«В бюджете региона на будущий год мы
обязаны заложить фундамент стабилизации ситуации и переломить сложившуюся
на протяжении многих лет тенденцию наращивания госдолга. Это сложная и кропотливая работа, которую мы будем проводить с отраслями, финансовым блоком
правительства и депутатами Законодательного собрания. Безусловно, приоритетом
при формировании бюджета остается выполнение всех социальных обязательств,
реализация майских указов президента
Российской Федерации по заработной
плате работников бюджетных учреждений, поддержка социально незащищенных
граждан», - заявил Алексей Русских.
Параметры областного бюджета на
2022 год запланированы следующим образом: доходная часть - 72,9 млрд рублей, расходная часть - 77,9 млрд рублей, дефицит 5 млрд рублей.
«Ключевыми приоритетами бюджетной
политики предстоящей трехлетки являются повышение эффективности бюджетных
расходов, наращивание объемов доходов,
сохранение безопасного уровня долговой
нагрузки. Работа в этом направлении позволит нам обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед населением
и достижение целей развития, поставленных президентом. Проект регионального
бюджета на 2022 год будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание к
1 ноября. Одновременно с принятием закона о бюджете будет принят и план по оптимизации бюджетных расходов в разрезе
каждой отрасли, и реестр первоочередных
расходов, которые необходимо профинансировать в 2022 году», - сказала и. о. первого вице-премьера Марина Алексеева.
Кроме того, одновременно с «бюджетным пакетом» планируется внести на
рассмотрение в региональный парламент
поправки в налоговое законодательство,
которые пока не учтены в доходной базе и
будут являться дополнительным источником доходов.
Реалии диктуют новые задачи налоговой политики. Она будет преимущественно
ориентирована на переход субъектов предпринимательства от фазы восстановления
деятельности после пандемии к дальнейшему развитию, что в свою очередь должно
способствовать надежной и крепкой основе
устойчивого экономического роста для достижения целей развития во всех сферах
общественной жизни.
В фокусе внимания остается финансирование национальных проектов, на
реализацию которых направят более
12 млрд рублей. Также приоритетом является
создание условий для полноценного развития детей. Поэтому «детский бюджет» в
2022 году составит более 24 млрд рублей,
или 31,7% от общей суммы расходов.
Кроме того, на заседании комиссии рассматривался проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов. Доходы на очередной
год запланированы в размере почти 17,4 млрд
рублей, расходы - более 17 млрд рублей. В
системе ОМС в 2022 году будут участвовать
103 медицинские организации, из них
50 - государственных, 50 - иных форм собственности и три федеральные. При этом
большая часть денежных средств будет направлена на финансирование государственных
учреждений здравоохранения в соответствии с
объемами оказываемой медицинской помощи.
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Выполняя задачу, поставленную главой
региона Алексеем Русских, 11 предприятий
дорожно-транспортной отрасли подписали
соглашения по увеличению уровня заработной платы.
Напомним: встречи с руководителями
организаций и предприятий по обсуждению сроков и размеров повышения оплаты
труда работников прошли во всех отраслевых министерствах и муниципальных
образованиях.
Так, 30 сентября в министерстве транспорта состоялось заседание комиссии по повышению уровня заработной платы на предприятиях курируемых сфер экономики.
«По поручению Алексея Русских ведется
работа по доведению среднего уровня оплаты труда в Ульяновской области до средней
по стране. В течение трех лет необходимо
достигнуть поставленной цели. Был проведен анализ динамики роста заработной
платы в сфере автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства. Принято решение
по повышению уровня заработной платы до
2024 года в размере не менее 15% ежегодно»,
- пояснил и. о. министра Евгений Лазарев.
Позицию поддержали 11 предприятий дорожно-транспортной отрасли: АО
«ПАТП-1», АО «Инзенское АТП», АО «Николаевское АТП», МУП «Ульяновскэлектротранс», АО «Майнское АТП», АО «Сенгилеевское АТП», АО «Тереньгульское АТП», АО
«Радищевское АТП», АО «Карсунское АТП»,
АО «Гипростроймост», ООО «Русь».

рубрику ведёт Олег Долгов

Вода для Чердаклов,
Октябрьского и Мирного
В рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская
среда») продолжается строительство магистрального водовода для Чердаклинского
района.
Результатом строительства станет обеспечение качественной водой 19,6 тысячи
жителей поселка Октябрьский, рабочего
поселка Чердаклы и поселка Мирный. Для
этого в 2020 году на Архангельском грунтовом водоводе проведена реконструкция,
пробурены три новые артезианские скважины для увеличения дебита водозабора.
В настоящее время идет второй этап масштабного проекта, для чего заключен контракт на строительство водовода до поселка
Октябрьский общей протяженностью более
семи километров, который соединит новые
скважины с внутрипоселковой сетью водоснабжения. Новый водовод обеспечит водой не только жителей и объекты соцсферы,
но и промышленные предприятия.
Сейчас работы ведутся на одном из самых сложных участков протяженностью
около 320 метров. Здесь находятся линии
электропередачи, теплотрасса, проходит
железная дорога, поэтому применяется метод горизонтально-направленного бурения.
В полном объеме строительство водовода
планируется завершить во второй половине
2022 года. В 2023 году стартует заключительный этап - строительство водовода от
поселка Октябрьский до Чердаклов. Проектная документация уже подготовлена
и проходит государственную экспертизу.

Не дольше десяти лет
Поправками в областной закон «О некоторых мерах по развитию жилищного
строительства», принятыми на заседании
областного парламента 29 сентября, срок
реализации масштабного инвестиционного
проекта ограничивается теперь десятью годами.
По информации разработчиков законопроекта, введение дополнительного требования позволит избежать необоснованного затягивания реализации масштабного
инвестпроекта. Так, например, строительство и ввод в эксплуатацию 9-этажного
одноподъездного панельного дома общей площадью 5000 кв. метров в среднем
осуществляется не более чем за 1 год,
16-этажного многоквартирного дома площадью 13 000 кв. м - не дольше чем за 1,5 года.
Также уточняется понятие «проект жилищного строительства» - его предлагается квалифицировать как комплекс мероприятий,
реализуемых застройщиком и направленных на жилищное или иное строительство
(в том числе и объектов инженерной инфраструктуры) на земельных участках, расположенных в границах одного жилого района
либо в нескольких смежных, в пределах территории муниципального образования.

Благодаря грантовой
поддержке Ульяновская
общественная организация
«Баскетбольный клуб
инвалидов «Волга» проведет
Всероссийский турнир
по баскетболу на колясках
«Ульяновск - OPEN 2022».

СпортМедиаЦентр

В курсе дела

Водителям пообещали прибавку

От защиты семей
до экологии и спорта
Новые гранты
получат
66 проектов
социально
ориентированных
НКО области.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
В регионе подвели итоги второго конкурса субсидий для некоммерческих организаций. На
реализацию проектов НКО будет
направлено 43,8 миллиона рублей.
Как отметила руководитель
Центра развития НКО Ульяновской области Елена Шпоркина, от
некоммерческих организаций было
принято 114 заявок. Из них 66 проектов стали победителями и получат грантовую поддержку облправительства. Рассмотрением заявок
и подведением итогов занималась
специально созданная комиссия.
Заявленные проекты оценивались
по ряду критериев, включая актуальность и пользу для определенных групп населения, а также уникальность предлагаемых подходов.
Субсидии предоставлены в трех
категориях: 1 миллион рублей,
700 тысяч рублей и 500 тысяч рублей.

Проекты лидирующих НКО охватили ряд сфер - от социальной поддержки и защиты семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья,
пропаганды здорового образа жизни до культуры и журналистики,
экологии и благоустройства, ремесленной деятельности, дополнительного образования.
К примеру, благодаря грантовой
поддержке Ульяновская общественная организация «Баскетбольный
клуб инвалидов «Волга» проведет Всероссийский турнир по баскетболу на
колясках «Ульяновск - OPEN 2022», а
Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» организует обучение
прыжкам с парашютом молодых людей от 14 до 25 лет, преимущественно из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей-сирот.
Центр развития инновационных социальных услуг «Социальное благополучие» организует
палаточный лагерь для детей с
инвалидностью и членов их семей,
молодых людей с ОВЗ и людей с
ментальными особенностями. В
регионе появятся просветительская лаборатория для старшего поколения «Нас услышат», музей региональной журналистики. Будет
организован Центр лесной скульптуры и резьбы по дереву.

Кроме того, на конкурсе поддержано более 20 проектов территориальных общественных самоуправлений. Так, начнет работу
пункт проката спортивного и досугового инвентаря для детей и под-
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ПОРЯДКА
МЛН РУБ.
ПРЕДУСМОТРЕНО
В 2021 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ
ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ростков микрорайона Мостовая в
Ульяновске, а ТОС «Поливаново»
в Барышском районе займется созданием центра спорта.
Напомним: на поддержку проектов социально ориентированных
НКО в 2021 году предусмотрено
порядка 70 миллионов рублей средства выделены из областного
бюджета, а также из Фонда президентских грантов. По итогам первого конкурса грантов для социально
ориентированных НКО поддержку
получили проекты 40 общественных организаций. В 2021 году в
двух конкурсах Фонда президентских грантов поддержано 66 проектов НКО Ульяновской области.

Стандарт для центров активного долголетия
Возможности центров должны
быть равными и в городах,
и в сельской местности.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
В первый день октября Алексей
Русских встретился с многодетными супругами Владимиром и Ярославой Макаровыми, а также посетил центр активного долголетия в
Ульяновске.
Макаровы воспитывают семь
дочерей и трех сыновей, дети - активные участники региональных
и всероссийских конкурсов. Семье
оказывается социальная поддержка, в частности выделен миллион
рублей, на которые они приобрели дом. Также родители получили

областные материнские капиталы,
которые составили порядка 700 тысяч рублей, и автомобиль за рождение десятого ребенка.
«Дети - это наше будущее, наше
продолжение. И когда у меня спрашивают, чего ты достигла в жизни,
отвечаю: у меня взрослые и маленькие дети, и в проекте еще один вот.
Я ими живу, другой жизни не представляю. Для нас важен такой подарок - автомобиль. Мы живем далеко, в Павловском районе, возим
детей на разные образовательные и
досуговые мероприятия», - поделилась Ярослава Макарова.
В центре активного долголетия
Русских встретился с представителями старшего поколения и поздравил их с Днем пожилого человека.
По итогам встречи было принято решение о переформатировании

работы таких центров. По поручению главы региона их работу необходимо выстроить в едином формате - для чего планируется выделить
по миллиону рублей каждому муниципалитету для закупки необходимого оборудования.
«Очень здорово, что современные центры постоянно развиваются, находят новые формы своей
работы. Для этого центры и их обеспечение должны быть равными по
возможностям, одинаковыми и для
городов, и для сельской местности.
Поэтому сегодня, в рамках нашей
встречи, я подпишу стандарт по организации центров активного долголетия в муниципальных образованиях. Убежден, что это позволит им
стать современными площадками
для досуга старшего поколения», отметил Алексей Русских.

Документы
https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.

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

www.ulpravda.ru

3

(Продолжение. Начало в № 53 (24.427) от 30 июля, № 54 (24.428) от 3 августа, № 55 (24.429) от 6 августа, № 56 (24.430) от 10 августа, № 57 (24.431) от 13 августа, № 58 (24.432) от 17 августа, № 59 (24.433) от 20 августа, № 60 (24.434) от 24 августа,
№ 61 (24.435) от 27 августа, № 62 (24.436) от 31 августа, № 63 (24.437) от 3 сентября, № 64 (24.438) от 7 сентября, № 65 (24.439) от 10 сентября, № 66 (24.440) от 14 сентября, № 67 (24.441) от 17 сентября,
№ 68 (24.442) от 21 сентября, № 69 (24.443) от 24 сентября, № 70 (24.444) от 28 сентября, № 71 (24.445) от 1 октября 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2021 г.

№ 281-П

г. Ульяновск

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

Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям:
продолжительность физический износ уровень поддержки
эксплуатации МКД общего имущества собственниками
в МКД
помещений решения
о формировании
фонда капитального
ремонта МКД
%

кол-во
баллов

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

кол-во
баллов

8
0

9
0

10
96,38

финансовая дисциплина собственников помещений

Сумма
баллов

Вид работ

15
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1
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2
Мелекесский р-н, с. Тиинск,
площадь Советов, 6

3
27

4
60

5
22

6
30

доля
собственников,
проголосовавших
«за», %
7
0

288

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Красноармейская, 90

32

80

15

10

0

0

0

97,77

25

74,72

5

120

289

г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48

32

80

16

10

0

0

0

96,66

25

89,59

5

120

290

Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Школьная, 12

32

80

13

10

0

0

0

93,04

25

76

5

120

291

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Пушкинская, 3

32

80

10

10

0

0

0

93,04

25

84,75

5

120

292

г. Ульяновск, пос. Пригородный,
31
ул. Зелёная, 3
Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 31
ул. Советская, 18

80

14

10

0

0

0

90,54

25

24,03

5

120

80

0

0

0

0

0

93,6

25

91,13

15

120

293

кол-во лет кол-во
баллов

наличие
проектной
документации
или
сметного
расчёта
кол-во
баллов

%

кол-во
баллов

11
25

12
84,6

13
5

14
120

294

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Пушкина, 28

31

80

0

0

0

0

0

91,93

25

90,57

15

120

295

Павловский р-н, р.п. Павловка,
пл. Школьная, 8

30

60

35

30

0

0

0

91,93

25

85,33

5

120

296

Базарносызганский р-н, р.п. Базар- 30
ный Сызган, пл. Советская, 5

60

30

30

0

0

0

94,16

25

89,74

5

120

297

г. Димитровград,
пер. Гвардейский, 2В

30

60

30

30

0

0

0

96,94

25

84,98

5

120

298

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Новый квартал, 1

30

60

29

30

0

0

0

98,33

25

87,62

5

120

299

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Новый квартал, 4

30

60

27

30

0

0

0

97,77

25

71,57

5

120

300

Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 14

30

60

24

30

0

0

0

94,43

25

87,55

5

120

301

г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 24

30

60

24

30

0

0

0

86,83

25

84,12

5

120

302

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Новый квартал, 3

30

60

22

30

0

0

0

97,77

25

78,61

5

120

303

Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 29
ул. Красная Горка, 9

60

39

30

0

0

0

96,1

25

72,18

5

120

304

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 29
ул. Пионерская, 22

60

38

30

0

0

0

87,76

25

78,9

5

120

305

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Центральная, 3

29

60

28

30

0

0

0

98,05

25

75,98

5

120

306

Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Рабочая, 29

29

60

22

30

0

0

0

87,76

25

84,23

5

120

307

г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
пр-д Нефтеразведчиков, 2

29

60

23

30

0

0

0

92,49

25

76,3

5

120

308

Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Полевая, 9

29

60

22

30

0

0

0

94,16

25

80,8

5

120

4
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Чердаклинский р-н,
пос. Первомайский, ул. Гагарина,
2А

28

60

30

30

0

0

0

91,09

25

84,2

5

120

310

Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Советская, 8

28

60

22

30

0

0

0

94,16

25

88,98

5

120

311

Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Садовая, 14

28

60

22

30

0

0

0

90,26

25

83,62

5

120

312

Радищевский р-н, р.п. Радищево,
ул. Свердлова, 141

27

60

27

30

0

0

0

99,17

25

68,52

5

120

313

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Шоссейная, 80

27

60

25

30

0

0

0

94,16

25

60,37

5

120

314

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Молодёжная, 3

27

60

22

30

0

0

0

98,05

25

80,38

5

120

315

г. Ульяновск, ул. Инзенская, 41

27

60

21

30

0

0

0

93,04

25

89,52

5

120

316

Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Олега Кошевого, 15

26

60

35

30

0

0

0

90,82

25

89,67

5

120

317

Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 26
пер. Садовый, 16

60

35

30

0

0

0

95,55

25

83,56

5

120

318

Мелекесский р-н, с. Тиинск,
площадь Советов, 4

26

60

30

30

0

0

0

95,83

25

68,48

5

120

319

Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 21

26

60

28

30

0

0

0

96,66

25

84,24

5

120

320

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Молодёжная, 4

26

60

25

30

0

0

0

97,22

25

88,13

5

120

321

г. Димитровград, пр-т Ленина, 53

26

60

25

30

0

0

0

98,89

25

80,56

5

120

322

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4А

26

60

20

10

0

0

0

72,17

0

100

50

120

323

Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 25
ул. Комсомольская, 13А

60

39

30

0

0

0

95,83

25

68,02

5

120

324

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Школьная, 97

25

60

30

30

0

0

0

94,16

25

83,45

5

120

325

Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Молодёжная, 5

25

60

23

30

0

0

0

98,33

25

75,41

5

120

326

г. Новоульяновск, с. Криуши,
ул. Затон, 47

24

60

34

30

0

0

0

85,53

25

84,48

5

120

327
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Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 61
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г. Ульяновск, ул. Камышинская,
18/14
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Инзенский р-н, с. Юлово,
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Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 4
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Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 2
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г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29А

30

60

30

30

0

0

0

98,33

25

0

0

115

www.ulpravda.ru

5

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

6

Документы

362

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29

30

60

30

30

0

0

0

98,05

25

0

0

115

363

Вешкаймский р-н, с. Бекетовка,
ул. Новая линия, 11

30

60

25

30

0

0

0

94,43

25

0

0

115

364

Инзенский р-н, с. Панциревка,
ул. Набережная, 2

28

60

34

30

0

0

0

89,15

25

0

0

115

365

г. Ульяновск, ул. Корунковой, 11

28

60

30

30

0

0

0

94,16

25

0

0

115

366

г. Ульяновск, ул. Корунковой, 14

28

60

28

30

0

0

0

93,04

25

0

0

115

367

г. Димитровград, ул. Гагарина, 141

26

60

44

50

0

0

0

0

0

82,86

5

115

368

г. Димитровград, ул. Восточная, 36

26

60

30

30

0

0

0

98,61

25

0

0

115

369

г. Димитровград, ул. Восточная, 34

25

60

30

30

0

0

0

98,33

25

0

0

115

370

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 2

25

60

25

30

0

0

0

96,38

25

0

0

115

371

г. Димитровград, ул. Восточная, 38

23

60

30

30

0

0

0

98,61

25

0

0

115

372

г. Димитровград, ул. Восточная, 22

21

60

30

30

0

0

0

98,89

25

0

0

115

373

Барышский р-н, пос. Лесная Дача,
ул. Центральная, 1

20

40

42

50

0

0

0

96,94

25

0

0

115

374

г. Ульяновск,
ул. Розы Люксембург, 36А

20

40

0

0

0

0

0

93,04

25

100

50

115

375

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 6
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Пушкина, 29

376

377
378
379

г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 13
г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 15
г. Ульяновск,

19

40

0

0

0

0

0

90,45

25

100

50

115

19

40

0

0

0

0

0

88,59

25

98,26

50

115

18

40

0

0

0

0

0

90,72

25

100

50

115

18

40

0

0

0

0

0

90,17

25

100

50

115

18

40

0

0

0

0

0

85,81

25

100

50

115

ул. Можайского, 6А, корп. 1

380

г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 3

17

40

0

0

0

0

0

87,2

25

100

50

115

381

г. Ульяновск,
16
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 3
г. Новоульяновск,
16
ул. Ульяновская, 39

40

0

0

0

0

0

89,7

25

100

50

115

40

0

0

0

0

0

91,37

25

96,94

50

115

382

383

г. Ульяновск, ул. Уютная, 7

16

40

0

0

0

0

0

87,2

25

100

50

115

384

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Кирпичная, 37А

16

40

0

0

0

0

0

90,26

25

100

50

115

385

г. Ульяновск,
15
ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 4

40

0

0

0

0

0

88,22

25

100

50

115

386

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 33 15

40

0

0

0

0

0

91,28

25

100

50

115

387

г. Ульяновск,
14
ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 5

40

0

0

0

0

0

92,95

25

100

50

115

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

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.

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

388

14

40

0

0

0

0

0

89,33

25

100

50

115

13

40

43

50

0

0

0

98,05

25

0

0

115

390

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 35 13

40

0

0

0

0

0

90,45

25

100

50

115

391

г. Ульяновск,
пр-т Авиастроителей, 10

11

40

0

0

0

0

0

90,45

25

100

50

115

392

г. Ульяновск, б-р Пензенский, 15

11

40

0

0

0

0

0

89,33

25

99,19

50

115

393

г. Димитровград, ул. Братская, 27

10

10

30

30

0

0

0

97,22

25

100

50

115

394

г. Димитровград, ул. Свирская, 4Г

7

10

33

30

0

0

0

94,99

25

100

50

115

395

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 5

66

100

0

10

0

0

0

0

0

0

0

110

396

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 38

60

100

0

10

0

0

0

84,01

0

0

0

110

397

Новоспасский р-н, ст. Репьевка,
ул. Релейная, 6
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Гагарина, 2

50

80

39

30

0

0

0

57,42

0

0

0

110

50

80

0

0

0

0

0

88,31

25

87,49

5

110

389

398

г. Ульяновск,
пр-т Авиастроителей, 12
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Механизаторов, 57/1

399

Барышский р-н, г. Барыш,
кв-л Советский, 9

50

80

0

0

0

0

0

89,15

25

79,23

5

110

400

Барышский р-н, г. Барыш,
кв-л Советский, 3

48

80

0

0

0

0

0

89,7

25

84,21

5

110

401

г. Ульяновск, ул. Минаева, 7

47

80

0

0

0

0

0

86,36

25

89,95

5

110

402

г. Ульяновск, ул. Ленина, 55/19

47

80

0

0

0

0

0

87,11

25

88,91

5

110

403

г. Ульяновск, ул. Поливенская, 13

47

80

0

0

0

0

0

87,76

25

79,02

5

110

404

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 47
2-й микрорайон, 4

80

0

0

0

0

0

86,92

25

67,33

5

110

405

Новоспасский р-н, ст. Репьевка,
ул. Привокзальная, 18
Новоспасский р-н,
пос. Красносельск, ул. Мира, 6

406

46

80

39

30

0

0

0

56,86

0

0

0

110

46

80

33

30

0

0

0

59,93

0

0

0

110

407

г. Ульяновск, ул. Минаева, 15

46

80

0

0

0

0

0

86,09

25

89,64

5

110

408

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Октябрьская, 42

46

80

0

0

0

0

0

88,87

25

85,52

5

110

409

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 46
ул. Калинина, 20

80

0

0

0

0

0

92,76

25

85,52

5

110

410

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 46
ул. Калинина, 18

80

0

0

0

0

0

92,49

25

78,75

5

110

411

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Красноармейская, 25Б

45

80

0

0

0

0

0

96,1

25

88,12

5

110

412

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 4

44

80

34

30

0

0

0

57,14

0

0

0

110

413

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 44
ул. Октябрьская, 4

80

0

0

0

0

0

92,76

25

65,1

5

110

414

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 44
ул. Калинина, 14

80

0

0

0

0

0

92,49

25

56,35

5

110

415

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 44
ул. Центральная, 4

80

0

0

0

0

0

92,21

25

39,95

5

110

416

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 43
ул. Калинина, 10

80

0

0

0

0

0

93,32

25

83,2

5

110

417

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 43
ул. Центральная, 6

80

0

0

0

0

0

93,6

25

74,99

5

110

418

Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 25

80

0

0

0

0

0

93,04

25

66,52

5

110

43

www.ulpravda.ru

7

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

8

Документы

419

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 1

42

80

38

30

0

0

0

57,14

0

0

0

110

420

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 8

42

80

35

30

0

0

0

57,42

0

0

0

110

421

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 6

42

80

32

30

0

0

0

56,86

0

0

0

110

422

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 1

42

80

0

0

0

0

0

88,5

25

80,3

5

110

423

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 42
ул. Калинина, 6

80

0

0

0

0

0

93,6

25

80,06

5

110

424

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 42
2-й микрорайон, 8

80

0

0

0

0

0

87,2

25

75,11

5

110

425

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 40
ул. Калинина, 22

80

0

0

0

0

0

93,32

25

86,61

5

110

426

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 40
2-й микрорайон, 9

80

0

0

0

0

0

86,64

25

57,71

5

110

427

Сенгилеевский р-н, с. Тушна,
пр-д Зелёный, 11

40

80

0

0

0

0

0

92,21

25

55,63

5

110

428

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 39
ул. Советская, 10

80

0

0

0

0

0

92,49

25

81,31

5

110

429

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68

39

80

0

0

0

0

0

87,76

25

77,86

5

110

430

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Котовского, 23
г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 2

39

80

0

0

0

0

0

88,03

25

75,32

5

110

39

80

0

0

0

0

0

93,32

25

64,9

5

110

431

432

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 12

38

80

32

30

0

0

0

57,42

0

0

0

110

433

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 90

38

80

0

0

0

0

0

98,05

25

88,16

5

110

434

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 14

36

80

35

30

0

0

0

57,42

0

0

0

110

435

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 16

36

80

27

30

0

0

0

57,42

0

0

0

110

436

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 36
ул. Пионерская, 8

80

0

0

0

0

0

92,76

25

86,12

5

110

437

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 36
ул. Центральная, 11

80

0

0

0

0

0

93,6

25

85,17

5

110

438

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Молчанова, 3

36

80

0

0

0

0

0

88,59

25

85,14

5

110

439

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Красноармейская, 88

35

80

0

0

0

0

0

98,05

25

81,98

5

110

440

г. Ульяновск, пр-д Героя России
Аверьянова, 5

35

80

0

0

0

0

0

90,26

25

82,6

5

110

441

г. Ульяновск, пр-т Гая, 87Б

34

80

0

0

0

0

0

91,28

25

89,96

5

110

442

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 34
ул. Советская, 14

80

0

0

0

0

0

93,04

25

83,56

5

110

443

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 34
ул. Пионерская, 18

80

0

0

0

0

0

92,76

25

83,28

5

110

444

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 12

33

80

33

30

0

0

0

62,43

0

0

0

110

445

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 14

33

80

26

30

0

0

0

56,59

0

0

0

110

446

Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 30

33

80

0

0

0

0

0

86,09

25

72,43

5

110

447

Сенгилеевский р-н, с. Тушна,
пр-д Зелёный, 8

33

80

0

0

0

0

0

91,65

25

57,03

5

110

448

Сенгилеевский р-н, с. Тушна,
ул. Вишнёвая, 7

32

80

0

0

0

0

0

93,32

25

49,65

5

110

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

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.

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

449

г. Ульяновск,
пр-т Авиастроителей, 21

30

60

20

10

0

0

0

98,61

25

94,35

15

110

450

г. Ульяновск, ул. Самарская, 21

30

60

16

10

0

0

0

88,03

25

91,2

15

110

451

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 12

30

60

17

10

0

0

0

94,43

25

90,73

15

110

452

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
ул. Строителей, 9

30

60

15

10

0

0

0

96,1

25

93,42

15

110

453

Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
ул. Кирова, 24

30

60

15

10

0

0

0

85,53

25

90,31

15

110

454

Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Юбилейная, 24

30

60

15

10

0

0

0

93,32

25

90,02

15

110

455

г. Ульяновск, б-р Новосондецкий,
12

30

60

0

0

0

0

0

59,09

0

96,28

50

110

456

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 30
Кулатка, ул. Куйбышева, 36

60

0

0

0

0

0

83,86

0

96,08

50

110

457

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком- 30
сомола, 24

60

0

0

0

0

0

59,37

0

95,03

50

110

458

г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
ул. Геологов, 2

29

60

20

10

0

0

0

94,99

25

93,6

15

110

459

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. 7-й микрорайон, 37

29

60

20

10

0

0

0

92,76

25

92,89

15

110

460

г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
29
пр-д Нефтеразведчиков, 3
г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком- 29
сомола, 14

60

20

10

0

0

0

93,04

25

91,49

15

110

60

16

10

0

0

0

98,33

25

94,82

15

110

461

462

г. Ульяновск, ул. Орская, 1

29

60

16

10

0

0

0

96,38

25

90,97

15

110

463

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
ул. Евстифеева, 70

29

60

14

10

0

0

0

93,32

25

93,39

15

110

464

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
ул. Строителей, 4

29

60

14

10

0

0

0

94,71

25

93,31

15

110

465

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком- 29
сомола, 44

60

11

10

0

0

0

96,94

25

94,25

15

110

466

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89А

29

60

10

10

0

0

0

98,05

25

93,89

15

110

467

г. Ульяновск, ул. Островского, 13

29

60

0

0

0

0

0

13,45

0

100

50

110

468

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 6
г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 8

469

29

60

0

0

0

0

0

31,17

0

100

50

110

29

60

0

0

0

0

0

30,61

0

100

50

110

470

г. Ульяновск, ул. Островского, 17

29

60

0

0

0

0

0

11,78

0

100

50

110

471

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 35

28

60

18

10

0

0

0

97,77

25

94,86

15

110

472

Радищевский р-н, р.п. Радищево,
ул. Кооперативная, 2А

28

60

17

10

0

0

0

99,17

25

91,06

15

110

www.ulpravda.ru

9

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или
замена лифтового оборудования, установка узлов
управления и регулирования потребления тепловой
энергии и горячего водоснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

10

Документы

473

г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17

28

60

13

10

0

0

0

96,38

25

90,92

15

110

474

Ульяновский р-н, д. Михайловка,
ул. Советская, 2

28

60

13

10

0

0

0

98,05

25

90

15

110

475

г. Ульяновск, ул. Стасова, 13Б

28

60

8

10

0

0

0

96,1

25

94,42

15

110

476

г. Ульяновск, ул. Островского, 15

28

60

0

0

0

0

0

12,89

0

97,68

50

110

477

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 3

27

60

18

10

0

0

0

93,04

25

92,68

15

110

478

Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира,
32

27

60

16

10

0

0

0

93,88

25

94,62

15

110

479

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 59

27

60

16

10

0

0

0

92,76

25

94,56

15

110

480

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 104

27

60

12

10

0

0

0

97,77

25

94,38

15

110

481

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 19 27

60

11

10

0

0

0

96,66

25

94,96

15

110

482

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 27
Кулатка, ул. Куйбышева, 38

60

0

0

0

0

0

83,3

0

100

50

110

483

Майнский р-н, р.п. Майна,
пер. Транспортный, 8

26

60

20,8

10

0

0

0

97,5

25

93,04

15

110

484

г. Димитровград,
ул. Черемшанская, 124

26

60

20

10

0

0

0

98,33

25

94,61

15

110

485

Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 33

26

60

19

10

0

0

0

91,37

25

93,65

15

110

486

г. Ульяновск, ул. Шолмова, 13

26

60

17

10

0

0

0

88,31

25

94,75

15

110

487

Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 26
ул. Элеваторная, 1

60

17

10

0

0

0

91,65

25

90,71

15

110

488

Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 26
ул. Кузоватовская, 1

60

16

10

0

0

0

96,66

25

94,85

15

110

489

Ульяновский р-н,
пос. Тимирязевский,
ул. Институтская, 15

26

60

14

10

0

0

0

87,2

25

90

15

110

490

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Николаева, 4

26

60

13

10

0

0

0

93,88

25

93,4

15

110

491

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 76 26

60

12

10

0

0

0

91,93

25

93,11

15

110

492

г. Ульяновск, пр-т Гая, 21Б

26

60

11

10

0

0

0

96,38

25

94,84

15

110

493

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25 26

60

11

10

0

0

0

92,21

25

94,45

15

110

494

Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира,
30

26

60

10

10

0

0

0

95,55

25

94,58

15

110

495

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6

26

60

10

10

0

0

0

96,1

25

92,95

15

110

496

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 78 26

60

9

10

0

0

0

91,09

25

91,78

15

110

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

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.

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

497

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6А 26

60

7

10

0

0

0

90,26

25

93,7

15

110

498

Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 25
микрорайон Северный, 25

60

20

10

0

0

0

92,49

25

91,95

15

110

499

г. Димитровград,
пр-т Автостроителей, 29

25

60

19

10

0

0

0

97,77

25

90,53

15

110

500

25

60

17

10

0

0

0

94,43

25

90,38

15

110

501

Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 32
г. Ульяновск, б-р Львовский, 22

25

60

15,1

10

0

0

0

96,94

25

92,41

15

110

502

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10А

25

60

14

10

0

0

0

91,37

25

92,12

15

110

503

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 8

25

60

12

10

0

0

0

92,49

25

94,88

15

110

504

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
ул. Евстифеева, 66

25

60

12

10

0

0

0

93,32

25

92,57

15

110

505

Ульяновский р-н,
пос. Тимирязевский,
ул. Институтская, 17

25

60

11

10

0

0

0

90,54

25

90

15

110

506

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55А 25

60

10

10

0

0

0

90,82

25

94,57

15

110

507

г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2А

25

60

10

10

0

0

0

86,36

25

94,15

15

110

508

г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40

25

60

6

10

0

0

0

97,22

25

94,54

15

110

509

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 25
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 26

60

0

0

0

0

0

83,58

0

99,27

50

110

510

Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира,
22

24

60

20

10

0

0

0

94,99

25

92,48

15

110

511

Майнский р-н, р.п. Майна,
ул. Моткова, 15Б

24

60

19,2

10

0

0

0

97,22

25

91,01

15

110

512

Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. 40 лет Октября, 14

24

60

19

10

0

0

0

92,76

25

94,58

15

110

513

Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. 40 лет Октября, 37

24

60

19

10

0

0

0

92,76

25

94,26

15

110

514

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 36

24

60

19

10

0

0

0

96,66

25

91,58

15

110

515

Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Молодёжная, 1А

24

60

18

10

0

0

0

93,88

25

94,68

15

110

516

г. Димитровград, ул. Московская,
26

24

60

17

10

0

0

0

96,66

25

94,52

15

110

517

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. 7-й микрорайон, 42

24

60

15

10

0

0

0

94,71

25

91,98

15

110

518

Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 2

24

60

15

10

0

0

0

89,61

25

90,59

15

110

519

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 30А 24

60

13

10

0

0

0

93,6

25

94,32

15

110

520

г. Ульяновск, пер. Брюханова, 2

24

60

12

10

0

0

0

87,2

25

92,78

15

110

521

г. Ульяновск, ул. Опытная, 11

24

60

11

10

0

0

0

92,21

25

92,52

15

110

www.ulpravda.ru

11

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

12

Документы

522

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 65 24

60

11

10

0

0

0

91,37

25

92,36

15

110

523

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 36

24

60

9

10

0

0

0

95,55

25

94,91

15

110

524

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 63 24

60

8

10

0

0

0

89,15

25

94,93

15

110

525

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53А 24

60

8

10

0

0

0

93,6

25

93,79

15

110

526

г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 34

24

60

8

10

0

0

0

98,33

25

92,93

15

110

527

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 73 24

60

6

10

0

0

0

89,15

25

95

15

110

528

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 30

24

60

2

10

0

0

0

98,33

25

93,78

15

110

529

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Шоссейная, 5А

23

60

18

10

0

0

0

93,88

25

94,9

15

110

530

Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 23
микрорайон Северный, 52

60

18

10

0

0

0

95,83

25

92,58

15

110

531

Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. Железнодорожная, 15

23

60

18

10

0

0

0

94,71

25

92,29

15

110

532

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 36

23

60

11

10

0

0

0

98,33

25

92,17

15

110

533

г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5

23

60

10

10

0

0

0

86,64

25

94,35

15

110

534

г. Ульяновск, ул. Пожарского, 29А

23

60

9

10

0

0

0

95,27

25

93,46

15

110

535

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 23
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 28

60

0

0

0

0

0

83,86

0

100

50

110

536

Чердаклинский р-н,
пос. Октябрьский, ул. Садовая, 51

22

60

20

10

0

0

0

91,09

25

94,34

15

110

537

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Шоссейная, 90

22

60

15

10

0

0

0

93,6

25

91,68

15

110

538

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Фрунзе, 24

22

60

15

10

0

0

0

94,43

25

91,64

15

110

539

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 71 22

60

9

10

0

0

0

89,7

25

93,92

15

110

540

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110

22

60

9

10

0

0

0

87,48

25

93,1

15

110

541

г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4А

22

60

8

10

0

0

0

94,99

25

94,92

15

110

542

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 83 22

60

6

10

0

0

0

90,82

25

92,23

15

110

543

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 22
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 30

60

0

0

0

0

0

83,86

0

100

50

110

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

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.

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

544

г. Димитровград,
ул. Дрогобычская, 23

21

60

16

10

0

0

0

98,89

25

93,28

15

110

545

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 72

21

60

11

10

0

0

0

95,83

25

93,6

15

110

546

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137

21

60

10

10

0

0

0

96,38

25

93,84

15

110

547

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Рабочая, 39

21

60

10

10

0

0

0

93,88

25

92,61

15

110

548

г. Ульяновск, ул. Опытная, 13

21

60

7

10

0

0

0

91,93

25

91,47

15

110

549

г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23 21

60

1

10

0

0

0

87,48

25

91,42

15

110

550

г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10 20

40

36

30

0

0

0

88,31

25

94,54

15

110

551

г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 37

20

40

34

30

0

0

0

87,76

25

90,55

15

110

552

Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Юбилейная, 6

20

40

30

30

0

0

0

87,76

25

91,4

15

110

553

Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 26

20

40

30

30

0

0

0

90,54

25

91,16

15

110

554

Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 25

20

40

30

30

0

0

0

90,26

25

90,13

15

110

555

Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Алашеева, 2А

20

40

25

30

0

0

0

88,59

25

90,29

15

110

556

г. Димитровград, ул. Баданова, 86А 19

40

32

30

0

0

0

98,61

25

92,34

15

110

557

Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Гагарина, 3

13

40

30

30

0

0

0

94,43

25

94,3

15

110

558

г. Димитровград, ул. Гвардейская,
23

15

40

15

10

67,48

10

0

60,9

0

98,8

50

110

559

Мелекесский р-н, пос. Новоселки,
ул. Полевая, 3

14

40

30

30

0

0

0

94,71

25

90,46

15

110

560

Мелекесский р-н, пос. Новоселки,
ул. Полевая, 7

20

40

35

30

0

0

0

93,6

25

94,86

15

110

561

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 65

50

80

0

0

0

0

0

94,9

25

0

0

105

562

г. Ульяновск, ул. Полбина, 33

50

80

0

0

0

0

0

85,44

25

0

0

105

563

г. Ульяновск, ул. Ватутина, 64

49

80

0

0

0

0

0

91,28

25

0

0

105

564

49

80

0

0

0

0

0

88,87

25

0

0

105

565

г. Ульяновск, пр-т Нариманова,
73/1
г. Ульяновск, ул. Полбина, 43

49

80

0

0

0

0

0

86,64

25

0

0

105

566

г. Ульяновск, ул. Ленина, 52

47

80

0

0

0

0

0

85,53

25

0

0

105

567

г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 10 45

80

0

0

0

0

0

86,09

25

0

0

105

www.ulpravda.ru

13

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроеннопристроенных помещений
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроеннопристроенных помещений
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электроснабжения, ремонт фасада
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(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2021 г.
№ 374-П
г. Ульяновск
Об утверждении Комплексной программы
повышения качества жизни граждан старшего поколения,
увеличения периода активного долголетия, продолжительности
здоровой жизни и вовлечения граждан старшего поколения в
систематические занятия физической культурой и спортом на
территории Ульяновской области на 2021-2024 годы
В целях обеспечения реализации на территории Ульяновской
области федерального проекта «Старшее поколение», входящего
в состав национального проекта «Демография», Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу повышения качества жизни граждан старшего поколения, увеличения периода активного долголетия, продолжительности здоровой жизни
и вовлечения граждан старшего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом на территории Ульяновской области на 2021-2024 годы (далее - Программа).
2. Соисполнителям Программы ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за истекшим кварталом, представлять в Министерство семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области информацию о достижении
значений целевых показателей и выполнении мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 13 августа 2021 г. № 374-П
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
повышения качества жизни граждан старшего поколения,
увеличения периода активного долголетия, продолжительности
здоровой жизни и вовлечения граждан старшего поколения
в систематические занятия физической культурой и спортом
на территории Ульяновской области на 2021-2024 годы
Паспорт Программы
Наименование Комплексная программа повышения качества жизни
Программы
граждан старшего поколения, увеличения периода
активного долголетия, продолжительности здоровой
жизни и вовлечения граждан старшего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом
на территории Ульяновской области на 2021-2024 годы
(далее - Программа).
Основание для федеральный проект «Старшее поколение», входящий
разработки
в состав национального проекта «Демография».
Программы
ОтветственМинистерство семейной, демографической политики
ный исполи социального благополучия Ульяновской области.
нитель Программы
СоисполниАгентство по развитию человеческого потенциала
тели
и трудовых ресурсов Ульяновской области; Министерство
Программы
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области; Министерство здравоохранения Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство транспорта Ульяновской области;
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы местного
самоуправления) (по согласованию);
Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» (по согласованию).
Срок реали2021-2024 годы.
зации Программы
Цель
осуществление в Ульяновской области комплекса мероПрограммы
приятий, направленных на повышение качества жизни
граждан старшего поколения, укрепление здоровья,
создание условий гражданам старшего поколения для
занятий физической культурой и спортом, увеличение
периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни.
Задачи
обеспечение финансового благосостояния граждан старПрограммы
шего поколения, в том числе путём сохранения уровня
социальной поддержки граждан старшего поколения;
совершенствование системы охраны здоровья граждан
старшего поколения, в том числе повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи;
реализация профилактических программ для граждан
старшего поколения (диспансеризация и профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, вакцинация
против пневмококковой инфекции);
развитие системы оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», в том числе организация подготовки
специалистов по указанному профилю;
разработка и внедрение специфических межведомственных и междисциплинарных программ для граждан старшего поколения;
повышение качества социальных услуг, предоставляемых
гражданам старшего поколения;
развитие системы социального обслуживания граждан
старшего поколения и создание условий для развития
рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых негосударственными организациями социального обслуживания;
создание системы долговременного ухода за гражданами
старшего поколения на основе межведомственного взаимодействия;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых
граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность;
создание условий для систематических занятий граждан
старшего поколения физической культурой и спортом;
обеспечение социокультурной адаптации граждан старшего поколения;
организация досуговой деятельности, культурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для удовлетворения образовательных
потребностей граждан старшего поколения, в том числе
повышение уровня их финансовой, правовой и компьютерной грамотности (обучение в «университетах пожилого человека», центрах активного долголетия и др.);
обеспечение доступности и качества транспортных услуг,
оказываемых гражданам старшего поколения, в том числе
маломобильным гражданам старшего поколения;

Финансовое
обеспечение
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

развитие благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности в интересах граждан старшего
поколения, в том числе «серебряного» добровольчества
(волонтёрства);
формирование комфортной потребительской среды для
граждан старшего поколения, в том числе посредством
развития многоформатной инфраструктуры торговой
деятельности;
формирование позитивного и уважительного отношения
к гражданам старшего поколения.
реализация мероприятий Программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе
бюджетных ассигнований, источником которых являются
межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, обеспеченных долговременным уходом, в общей
численности граждан старше трудоспособного возраста,
проживающих на территории Ульяновской области;
увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания, в общей численности указанных граждан и инвалидов, проживающих
на территории Ульяновской области;
увеличение удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания;
увеличение удельного веса граждан старшего поколения,
получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания;
обеспечение граждан старшего поколения из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции;
увеличение числа граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию;
увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, имеющих заболевания и патологические состояния
и находящихся под диспансерным наблюдением, в общей
численности граждан старше трудоспособного возраста,
имеющих заболевания и патологические состояния;
увеличение числа граждан старшего поколения, прошедших лечение по профилю «гериатрия» в условиях
стационара;
увеличение доли граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан старшего поколения, проживающих в Ульяновской области;
увеличение числа массовых спортивных мероприятий,
проводимых для граждан старшего поколения;
увеличение числа граждан старшего поколения, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях;
увеличение числа граждан старшего поколения, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (далее - ГТО);
увеличение числа граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ГТО и награждённых знаками отличия комплекса ГТО;
увеличение числа граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие увеличению продолжительности периода активного долголетия и здоровой
жизни.

1. Введение
Программа разработана в целях обеспечения реализации на
территории Ульяновской области утверждённого президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 федерального
проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального
проекта «Демография», для достижения целей и значений целевых показателей, определённых указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также в
целях исполнения поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019
№ Пр-2397.
Для целей Программы под гражданами трудоспособного возраста понимаются граждане в возрасте от 16 лет и до достижения
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости; под
гражданами старшего поколения и гражданами старше трудоспособного возраста понимаются: до 2019 года - женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет, начиная с 2019 года - граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Актуальность подготовки Программы обусловлена складывающимися демографическими тенденциями старения населения
Российской Федерации, уменьшения продолжительности периода активного долголетия и здоровой жизни и необходимостью
определения новых государственных и общественных целей и задач в отношении граждан старшего поколения.
Анализ демографической ситуации в Ульяновской области
По данным Федеральной службы государственной статистики
(далее - Росстат), по состоянию на 1 января 2020 года численность
населения Ульяновской области составила 1229824 человека, из
них 566012 мужчин (46,0 %), 663812 женщин (54,0 %).
Численность городского населения составила 932707 человек
(75,8 %), сельского - 297117 человек (24,2 %). В 2020 году число
жителей Ульяновской области по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 8592 человека (на 0,7 %). При этом численность городского населения уменьшилась на 3676 человек, численность сельского населения - на 4916 человек.
Наиболее крупными населёнными пунктами Ульяновской
области по численности населения являются город Ульяновск
(650334 человека, что составляет 52,9 % численности населения
Ульяновской области) и город Димитровград (113472 человека,
что составляет 9,2 % численности населения Ульяновской области).
24,2 % населения Ульяновской области (297117 человек) проживает в сельской местности. Самыми густонаселёнными муниципальными районами Ульяновской области являются: Чердаклинский район - 41654 человека (3,4 % общей численности населения
Ульяновской области), Барышский район - 37674 человека (3,1 %
общей численности населения Ульяновской области), Ульяновский район - 36099 человек (2,9 % общей численности населения
Ульяновской области).
Наименьшее число жителей Ульяновской области проживает в Базарносызганском районе - 8035 человек (0,65 % населения
региона), Старокулаткинском районе - 10959 человек (0,89 %) и
Радищевском районе - 12047 человек (0,98 %). Число жителей в
каждом из перечисленных муниципальных образований составляет менее 1 % численности населения Ульяновской области.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом во всех муниципальных районах Ульяновской области и в муниципальных образованиях «город Ульяновск», «город Димитровград» и «город Новоульяновск» отмечено общее сокращение численности населения.
В 2020 году в Ульяновской области проживало 352196 граж-

дан старшего поколения, что составляет 28,6 % общей численности населения Ульяновской области (в 2019 году - 365812 человек
(29,5 %), в 2018 году - 360013 человек (28,9 %), в 2017 году - 353314
человек (28,2 %), в том числе старше 60 лет - 314692 человека (в
2019 году - 307262 человека, в 2018 году - 300236 человек, в 2017
году - 292808 человек). В общей численности населения Ульяновской области граждане старше 60 лет составляют 25,6 %, старше 70
лет - 11,1 %, старше 80 лет - 4,2 %.
Среди городского населения (города Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск) доля граждан старшего поколения составляет 26,5 %, среди сельского населения - 32,3 %. Наибольшее число
граждан старшего поколения проживает в Вешкаймском районе
(34,0 %), Тереньгульском районе (34,3 %), Сурском районе (36,2
%), Радищевском районе (35,4 %), Базарносызганском районе
(35,9 %), Старокулаткинском районе (39,4 %). Наименьшее число
граждан старшего поколения проживает в городе Ульяновске (26,4
%), городе Димитровграде (26,5 %), Мелекесском районе (29,4 %).
Доля граждан старшего поколения в общей численности населения Ульяновской области ежегодно возрастает: в 2008 году она
составляла 22,1 % общей численности населения Ульяновской области, в 2011 году - 24,2 %, в 2015 году - 26,8 %, в 2016 году - 27,5
%, в 2017 году - 28,2 %, в 2018 году - 28,9 %, в 2019 году - 29,5 %, в
2020 году- 28,6 % (согласно новым правилам определения числа
граждан старше трудоспособного возраста).
В 2020 году средняя продолжительность жизни в Ульяновской области достигла 73,79 года, в том числе мужчин - 68,69 года
(+1,6), женщин - 78,68 года (+0,9) (в 2019 году - 72,95 года, в том
числе мужчин - 66,9 года, женщин - 77,2 года).
Анализ уровня и структуры смертности граждан старшего
поколения Ульяновской области
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Число умерших (чел.)

2018 год 2019 год 2020 год

2
Граждане до 18 лет
Граждане трудоспособного возраста
Граждане старше трудоспособного
возраста
Всего по Ульяновской области

3
121
3625
13625

4
95
3435
13550

5
85
4065
16475

17371

17080

20625

Число умерших граждан старше трудоспособного возраста в
2020 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 2850 человек, с 2019 годом - на 2925 человек.
В общем числе умерших в 2020 году 48,9 % составили мужчины, 51,1 % - женщины.
В возрастной структуре основную долю умерших в 2020 году
составили лица старше трудоспособного возраста - 79,9 %, лица
трудоспособного возраста - 19,7 %, граждане в возрасте до 18 лет
- 0,4 %.
Коэффициенты общей смертности населения Ульяновской области (на 1000 населения)
№
п/п
1
1.
2.
3.

Категории граждан
2
Граждане трудоспособного возраста
Граждане старше трудоспособного возраста
Всего по Ульяновской области

2018
год
3
5,3
37,8

2019
год
4
5,1
37,0

2020
год
5
6,2
46,8

14,1

13,8

16,8

Коэффициент общей смертности в Ульяновской области в
2020 году составил 16,8, что выше значения этого показателя в
2019 году на 21,7 % и выше значения аналогичного показателя в
среднем по Российской Федерации на 15,7 % (14,5 на 1000 населения), а также выше значения данного показателя по Приволжскому федеральному округу на 6,0 % (15,8 на 1000 населения). В возрастной структуре основную долю умерших составили граждане
старшего поколения - 79,9 % (16475 человек).
В 2020 году значение коэффициента смертности граждан старшего поколения в Ульяновской области увеличилось на 26,5 % по
сравнению с 2019 годом, и только в трёх муниципальных образования Ульяновской области (Ульяновский район, Чердаклинский
район и город Ульяновск) значение этого коэффициента ниже
среднеобластного.
Значение показателя общей смертности в Старокулаткинском
районе превышает среднеобластное в 1,5 раза, в Карсунском, Кузоватовском, Новомалыклинском, Барышском и Вешкаймском
районах - более чем на 30 %.
Структура смертности граждан старшего поколения
по классам заболеваний
№ Класс заболеваний
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Болезни системы кровообращения
Новообразования
Симптомы, признаки, отклонения от
нормы
Болезни органов пищеварения
Болезни нервной системы
Травмы, отравления и их последствия
Болезни эндокринной системы
Болезни органов дыхания
Психические расстройства
Инфекционные и паразитарные заболевания
Новая коронавирусная инфекция
COVID-19

Удельный вес в структуре
общей смертности, %
2018 год 2019 год 2020 год
57,3
57,0
51,6
14,8
17,3
13,4
8,5
8,9
10,5
3,7
4,9
3,6
2,6
2,5
0,43
0,3

3,8
1,7
3,3
2,5
2,2
1,5
0,3

3,7
1,7
2,8
1,8
3,0
1,5
0,2

-

-

7,6

Структура причин смертности граждан старшего поколения
в 2020 году практически не изменилась: преобладает смертность
от болезней системы кровообращения - 51,6 %, уровень смертности от новообразований снизился с 17,3 % до 13,4 %, удельный вес
смертности от болезней нервной системы не изменился и составил
1,7 %, уровень смертности от симптомов и признаков, не классифицированных в других рубриках Международной классификации болезней, увеличился с 8,9 % до 10,5 % и занимает 3-е место в
структуре общей смертности, на 4-м месте находится смертность
от новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7,6 %.
Заболеваемость населения
Показатель заболеваемости населения является потенциальной основой для планирования ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности населения в различных видах медицинской помощи.
В 2020 году в Ульяновской области было зарегистрировано
1466570 случаев заболеваний у лиц старше 18 лет (у граждан старшего поколения - 678801 заболевание). На диспансерном учёте состоит 495761 человек. Полнота охвата диспансерным наблюдением увеличилась с 29,3 % до 33,8 % (граждан старшего поколения - с
32,4 % до 38,0 %).
В 2020 году первичная заболеваемость взрослого населения
составила 549,6 случая на 1000 населения, что на 6,7 % выше по
сравнению с 2019 годом.
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Первичная заболеваемость по основным классам заболеваний
на 1000 граждан старшего поколения
№ Классы заболеваний 2018 год
п/п
число удельзаболе- ный
ваний вес, %
1.
Инфекционные и
19,7
3,3
паразитарные болезни
2.
Новообразования
22,1
3,7
3.
Болезни крови
1,0
0,2
4.
Болезни эндокрин- 17,0
2,8
ной системы
5.
Психические рас2,9
0,5
стройства
6.
Болезни нервной
5,5
0,9
системы
7.
Болезни глаза
35,8
6,0
8.
Болезни уха
26,5
4,4
9.
Болезни системы
61,2
10,2
кровообращения
10. Болезни органов
146,4
24,5
дыхания
11. Болезни органов
21,1
3,5
пищеварения
12. Болезни кожи и под- 53,8
9,0
кожной клетчатки
13. Болезни костно43,5
7,3
мышечной системы
и соединительной
ткани
14. Болезни мочеполо- 44,5
7,4
вой системы
15. Травмы, отравления 97,5
16,3
и последствия воздействия внешних
причин
16. Новая коронавирусная инфекция
COVID-19
17. Всего
598,5
100

2019 год
число удельзаболе- ный
ваний вес, %
13,4
2,6

2020 год
число удельзаболе- ный
ваний вес, %
10,5
1,9

19,8
1,0
16,4

3,8
0,2
3,2

15,8
0,9
11,5

2,9
0,2
2,1

1,5

0,3

1,6

0,3

5,1

1,0

4,3

0,8

26,3
23,5
52,5

5,1
4,6
10,2

17,2
22,0
47,6

3,1
4,0
8,7

116,7

22,7

182,6

33,2

21,7

4,2

16,5

3,0

45,9

8,9

34,0

6,2

40,1

7,8

34,7

6,3

41,3

8,0

31,8

5,8

90,0

17,5

80,1

14,6

38,4

7,0

549,6

100

515,0

100

В 2020 году произошло повышение уровня общей заболеваемости с 515,0 случая на 1000 населения до 549,6 случая. В структуре первичной заболеваемости граждан старшего поколения в
2020 году преобладали болезни органов дыхания (33,2 %), травмы
и последствия воздействий внешних причин (14,6 %), болезни системы кровообращения (8,7 %), новая коронавирусная инфекция
COVID-19 (7,0 %).
В 2020 году произошло значительное повышение уровня
первичной заболеваемости в классе болезней органов дыхания
с 22,7 до 33,2 случая (на 46,2 %).
Распространённость болезней (болезненность)граждан старшего
поколения на 1000 граждан старшего поколения
№ Классы
п/п заболеваний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Инфекционные
и паразитарные
болезни
Новообразования
Болезни крови
Болезни эндокринной системы
Психические расстройства
Болезни нервной
системы
Болезни глаза
Болезни уха
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и
подкожной клетчатки
Болезни костномышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Травмы, отравления и последствия воздействия внешних
причин
Новая коронавирусная инфекция
COVID-19
Всего

2018 год
число удельзабоный
левших вес, %
37,8
1,6

2019 год
число
заболевших
30,8

удельный
вес, %
1,5

2020 год
число
заболевших
22,0

удельный
вес, %
1,1

104,5
7,4
196,9

4,4
0,3
8,3

95,6
7,1
194,5

4,6
0,3
9,3

90,1
6,7
173,2

4,7
0,3
9,0

36,8

1,5

22,0

1,0

21,0

1,1

48,8

2,0

40,4

1,9

33,6

1,7

163,7
55,1
715,0

6,9
2,3
29,6

132,7
48,8
630,2

6,3
2,3
30,1

103,1
42,7
573,9

5,3
2,2
29,8

224,7

9,4

181,1

8,7

234,5

12,2

152,7

6,4

132,9

6,3

111,8

5,8

77,7

3,3

72,2

3,4

56,2

2,9

287,7

12,1

248,3

11,9

199,6

10,4

172,4

7,2

163,5

7,8

136,5

7,1

97,5

4,1

90,0

4,3

80,1

4,2

-

-

-

-

38,4

2,0

2380,0

100,0

2091,1

100,0

1927,3

100,0

В 2020 году структура болезненности граждан старшего поколения изменилась: преобладают болезни системы кровообращения (29,8 %), болезни органов дыхания (12,2 %), болезни костномышечной системы и соединительной ткани (10,4 %), болезни
эндокринной системы (9,0 %).
Всего в областных государственных медицинских организациях состоит на учёте 166931 человек из числа граждан старшего
поколения (61,7 % от числа лиц, у которых выявлены эти заболевания).
Структура оказания медицинской помощи гражданам
в возрасте 60 лет и старше
В структуру областных государственных медицинских организаций (далее - ГУЗ) входят 7 поликлиник (включая стоматологическую поликлинику и государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»),
19 областных и городских больниц, 20 районных больниц, 6
участковых больниц муниципального образования «Мелекесский
район», 5 диспансеров, 3 санатория, 10 медицинских организаций
особого типа.
В структуре ГУЗ функционируют 24 врачебные амбулатории,
18 сельских участковых больниц.
35 ГУЗ оказывают неотложную медицинскую помощь.
В 2020 году в ГУЗ было развёрнуто 2672 койко-места дневного стационара, из них 2064 койко-места находятся в ГУЗ, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в ГУЗ, оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара - 525 койко-мест,
83 койко-места - на дому. В условиях дневного стационара в 2020
году пролечено 59,3 тыс. человек, что на 17,9 % меньше, чем в 2019
году (72,2 тыс. человек).

Практически во всех муниципальных образованиях Ульяновской области функционируют койко-места «дневного стационара
на дому». Основную долю пролеченных пациентов составляют
граждане старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями системы кровообращения, цереброваскулярной патологией, заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В ГУЗ функционирует 9219 койко-мест круглосуточного пребывания. За 2020 год в условиях круглосуточного стационара пролечено 200,3 тыс. человек, что на 16,2 % меньше, чем в 2019 году
(238,9 тыс. человек).
Обеспеченность койками круглосуточного пребывания с учётом возрастной структуры и уровня заболеваемости населения
Ульяновской области является оптимальной для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.
Анализ социального статуса и условий проживания граждан старшего поколения в контексте доступности медицинской помощи
и потенциального риска утраты автономности и потребности в
услугах системы долговременного ухода
В Ульяновской области сохранена сеть фельдшерскоакушерских пунктов (далее - ФАП), в том числе в населённых
пунктах с малой численностью населения. На территории Ульяновской области функционирует 486 ФАП и фельдшерских пунктов, входящих в состав ГУЗ. В 69 ФАП численность прикреплённого населения составляет менее 100 человек, в 159 ФАП - от 101
до 300 человек.
В целях повышения уровня доступности медицинской помощи
для населения сельских населённых пунктов, в том числе населённых пунктов с малой численностью населения (до 100 жителей),
в Ульяновской области функционируют 9 передвижных флюорографических установок (в 2020 году выполнено 259 выездов, в
результате которых исследовано 29720 человек), 25 передвижных
ФАП (в 2020 году выполнено 494 выезда, в ходе которых принято
2900 пациентов), 3 маммографические установки (в 2020 году выполнено 12 выездов, в ходе которых обследовано 180 человек), 1
мобильный медицинский комплекс, 27 мобильных медицинских
бригад (в 2020 году выполнено 1118 выездов, по итогам которых
обследован 24981 человек).
Для проведения объективного анализа социального статуса и
условий проживания граждан 65 лет и старше в целях определения уровня доступности медицинской помощи и потенциального
риска утраты автономности и потребности в услугах системы долговременного ухода в муниципальных образованиях Ульяновской
области созданы межведомственные мобильные бригады, в состав
которых входят медицинские и социальные работники, представители администраций муниципальных образований Ульяновской области. Всего в 2020 году мобильными бригадами было обследовано 13896 человек старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, доставлены в медицинские организации и прошли медицинское обследование 2215 человек.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь населению
В 2020 году в ГУЗ развёрнуто 9219 койко-мест круглосуточного пребывания, функционирует 277 койко-мест сестринского
ухода для престарелых, одиноких и маломобильных граждан,
нуждающихся в поддерживающей терапии и уходе.
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП)
населению Ульяновской области оказывается в федеральных государственных медицинских организациях за счёт средств федерального бюджета начиная с 2007 года, в ГУЗ, находящихся в городе Ульяновске, - за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области, источниками которых являются в том числе бюджетные
ассигнования федерального бюджета, начиная с 2012 года, а с 2014
года - за счёт средств обязательного медицинского страхования
(далее - ОМС).
Всего в 2020 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской области получили ВМП 309 жителей Ульяновской области.
В федеральных государственных медицинских организациях
ВМП за счёт средств федерального бюджета получили 2786 человек, из них 480 детей и 2306 взрослых по 18 профилям, в том
числе по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» - 904 человека, «травматология и ортопедия» - 908 человек, «онкология» - 482
человека, «педиатрия» - 194 человека, «нейрохирургия» - 212 человек, «офтальмология» - 147 человек.
В ходе реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ульяновской области (далее - Территориальная программа) в 2020 году ВМП оказывалась в 12 медицинских организациях, в том числе в 9 государственных медицинских
организациях, за счёт средств ОМС по 15 профилям.
За счёт средств ОМС в 2020 году ВМП оказана в 7639 случаях, что на 8 % меньше, чем в 2019 году (8255 случаев), из них в
ГУЗ - 6126 пациентам, что на 5 % меньше, чем в 2019 году (6450
пациентов), в федеральных государственных медицинских организациях - 1513 пациентам, что на 14 % меньше, чем в 2019 году
(1733 пациента).
Всего в 2020 году ВМП во всех формах её предоставления получили 10734 человека, что на 3 % меньше, чем в 2019 году (11104
человека), из них 4299 человек - в федеральных центрах, что
на 1 % меньше, чем в 2019 году (4358 человек).
Таким образом, несмотря на сложившуюся санитарноэпидемиологическую обстановку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, число пациентов, получивших ВМП в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом
осталось на прежнем уровне.
Профилактические медицинские осмотры
и диспансеризация
В целях профилактики и раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной
преждевременной смертности населения, проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения, в
том числе медицинские осмотры и диспансеризация граждан старшего поколения.
В 2020 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 124236 человек (в 2019 году - 347005 человек), из них граждан старшего поколения - 30679 человек (24,7 %),
в 2019 году - 98731 человек (28,4 %), в том числе диспансеризацию
определённых групп взрослого населения - 21121 человек (43,5 %
всех граждан, прошедших диспансеризацию), в 2019 году - 82347
человек (38,5 %). Удельный вес жителей сельских населённых
пунктов, прошедших диспансеризацию, составил 30,3 %. По итогам диспансеризации граждан старшего поколения 1-я группа здоровья (здоровые) определена у 2,0 % человек, 2-я группа здоровья
(с наличием факторов риска развития заболеваний) - у 9 % человек, 3-я группа здоровья (имеющих хронические заболевания) - у
89 % человек.
По итогам 2020 года доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением, составила 61,7 %
(в 2019 году - 58,5 %).
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Финансовое обеспечение системы здравоохранения
Источниками финансового обеспечения Территориальной
программы являются средства федерального бюджета, областного
бюджета Ульяновской области, средства ОМС.
Объём финансового обеспечения Территориальной программы в 2021 году составит 20691942,6 тыс. рублей, в том числе средства ОМС - 15957408,4 тыс. рублей, средства областного бюджета
Ульяновской области - 4734534,2 тыс. рублей.
Объём финансового обеспечения Территориальной программы в 2022 году составит 19784138,4 тыс. рублей, в том числе средства ОМС - 16709446,8 тыс. рублей, средства областного бюджета
Ульяновской области - 3074691,60 тыс. рублей.
Объём финансового обеспечения Территориальной программы в 2023 году составит 20824525,30 тыс. рублей, в том числе средства ОМС - 17644018,5 тыс. рублей, средства областного бюджета
Ульяновской области - 3180506,80 тыс. рублей.
Основным источником финансового обеспечения Территориальной программы являются средства ОМС, составляющие более
80 % общего объёма её финансового обеспечения.
Оказание медицинской помощи гражданам старшего поколения
по профилю «гериатрия» и подготовка кадров
по специальности «Гериатрия».
Создание инфраструктуры гериатрической службы
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
по профилю «гериатрия», утверждённым приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29.01.2016 № 38н
Основным показателем, характеризующим функционирование гериатрической службы, является увеличение средней продолжительности жизни. В 2020 году средняя продолжительность
жизни в Ульяновской области достигла 73,79 года (в 2019 году
- 72,95 года, в 2018 году - 72,5 года).
В Ульяновской области продолжается формирование гериатрической службы в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».
В 2016 году 4 врача прошли обучение по программам профессиональной подготовки по специальности «Гериатрия» и получили сертификаты врача- гериатра, в 2017 году - 38 врачей, в 2018
году - 1 врач, в 2019 году по специальности «Гериатрия» обучено
2 врача, в 2020 году - 1 врач. Всего в настоящее время 44 врача ГУЗ
имеют сертификаты врача-гериатра.
В Ульяновской области создана трёхуровневая система оказания медицинской помощи:
1-й уровень - ГУЗ, оказывающие первичную медикосанитарную помощь населению в амбулаторных условиях (кабинеты врача-гериатра). В настоящее время в Ульяновской области
открыты 18 гериатрических кабинетов (в 2017 году - 6 кабинетов,
в 2018 году - 7 кабинетов, в 2019 году - 2 кабинета, в 2020 году - 3
кабинета), в том числе в городе Ульяновске - 9 кабинетов: в ГУЗ
«Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
ГУЗ «Городская поликлиника № 4», ГУЗ «Городская поликлиника № 1», ГУЗ «Городская поликлиника № 3», ГУЗ «Городская
поликлиника № 6», ГУЗ «Центральная городская клиническая
больница», ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная
часть», ГУЗ «Городская больница № 2», ГУЗ «Городская больница № 3», в других муниципальных образованиях Ульяновской
области - 9 кабинетов: в ГУЗ «Барышская районная больница»,
ГУЗ «Кузоватовская районная больница», ГУЗ «Николаевская
районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница»,
ГУЗ «Майнская районная больница», ГУЗ «Ульяновская районная больница», ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»,
ГУЗ «Старомайнская районная больница» и ГУЗ «Инзенская
районная больница».
2-й уровень - ГУЗ, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (гериатрические отделения). В ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь
ветеранов войн» в 2018 году открыто гериатрическое отделение
на 35 койко-мест, с 2019 года число койко-мест для оказания медицинской помощи по указанному профилю увеличилось до 42.
В 2020 году коечный фонд для оказания медицинской помощи по
данному профилю увеличен до 75 койко-мест.
В 2020 году 808 пациентов старше 60 лет получили медицинскую помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях
(в 2019 году - 1085 пациентов, в 2018 году - 805 пациентов). Снижение числа пролеченных пациентов связано с перепрофилированием с мая 2020 года 39 койко-мест для оказания медицинской
помощи по указанному профилю в койко-места госпиталя для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
3-й уровень - региональный гериатрический центр.
В мае 2019 года на базе ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» создан региональный гериатрический центр для оказания специализированной медицинской помощи населению пожилого и старческого возраста и обеспечения
организационно-методического руководства деятельностью ГУЗ
по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».
Врачами-гериатрами проводится санитарно-просветительная
работа с гражданами старшего поколения по актуальным вопросам геронтологии и гериатрии, активного долголетия, профилактике преждевременного старения в медицинских организациях,
организациях социального обслуживания, санаторно-курортных
организациях, центрах активного долголетия и др. В период с 2018
по 2020 год проведено 104 лекции, слушателями которых стали
3025 человек.
С 2015 года ведётся подготовка квалифицированных кадров
для системы долговременного ухода.
Значительная доля лиц старше трудоспособного возраста в
структуре населения Ульяновской области и ежегодный её рост
обусловливают необходимость принятия организационных решений в части создания условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи гражданам старшего поколения.
По согласованию с Советом Ассоциации содействия развитию
здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской области» в
Ульяновской области назначен главный внештатный врач-гериатр
Министерства здравоохранения Ульяновской области.
В 2016-2020 годах 51 врач ГУЗ прошёл профессиональную
переподготовку по специальности «Гериатрия».
Для врачей-гериатров Ульяновской области ежеквартально
проводятся дни специалиста-гериатра, ежегодно - гериатрическая
секция научно-практической медицинской конференции врачей
Ульяновской области.
Ежегодно врачи-гериатры проходят обучение в рамках непрерывного медицинского образования. Кроме того, врачи-гериатры
из Ульяновской области ежегодно принимают участие во Всероссийском съезде геронтологов и гериатров в городе Москве, в гериатрических конференциях Приволжского федерального округа.
Медицинские работники, относящиеся к среднему медицинскому персоналу ГУЗ, проходят обучение по специальности с
включением в программу обучения часов по специальности «Гериатрия».
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Создание системы долговременного ухода
Начиная с 2020 года в Ульяновской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (далее - СДУ).
СДУ - комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших
способность самообслуживания, включающей социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также семейный уход.
В целях качественной реализации СДУ необходимо взаимодействие всех участников проекта: врачей-терапевтов, врачей
общей практики (семейные врачи), врачей-специалистов (врачигериатры, врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи,
осуществляющие медицинскую реабилитацию, врачи-неврологи,
врачи-кардиологи, врачи травматологи-ортопеды и др.), медицинских сестёр, специалистов по социальной работе, в том числе социальных координаторов, специалистов по уходу, семьи, волонтёров.
Кроме того, необходимо развитие гериатрической службы,
службы паллиативной помощи, услуг по медицинской реабилитации, первичной медико-санитарной помощи (патронажа).
В целях обеспечения оперативного обмена информацией
между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями о гражданах, нуждающихся в социальной и
медицинской помощи, внедрён в работу интеграционный модуль
«Система межведомственного обмена», обеспечивающий взаимодействие информационных систем медицинских организаций и
организаций социального обслуживания.
При наличии у пациента показаний проводится оценка индивидуальной нуждаемости (типизация) мультидисциплинарной
бригадой (врач, социальный работник).
По результатам типизации осуществляются распределение
пациентов по пяти группам (полностью автономен, способность
к самообслуживанию снижена, способность к самообслуживанию
частично утрачена, нет способности к самообслуживанию, полностью зависим) и маршрутизация (определение методов и мест
ухода).
В рамках реализации СДУ внедряются новые социальные сервисы, такие как Центр дневного пребывания граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности «Детский сад
для пожилых», школа ухода с выходом специалиста на дом, прокат
технических средств реабилитации и пр.
Использование телемедицинских технологий
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий» определены правила применения
телемедицинских технологий при организации и оказании медицинскими организациями государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения медицинской помощи.
Для осуществления дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой или дистанционного взаимодействия медицинских работников с пациентами и (или) их
законными представителями медицинская организация, медицинский работник которой осуществляет оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, обеспечивает
наличие помещения, средств связи и оборудования, необходимых
для проведения консультаций (консилиумов врачей).
Дистанционное взаимодействие медицинского работника с
пациентом проводится в виде дистанционного наблюдения за
состоянием здоровья пациента. Проводится дистанционное наблюдение и (или) экстренное реагирование на критическое отклонение значений показателей, характеризующих состояние
здоровья пациента, от предельных значений. Пациент использует
медицинские изделия в соответствии с инструкцией по их применению и собственноручно вводит достоверные данные о состоянии
здоровья с соблюдением правил пользования информационными
системами.
В Ульяновской области применяются следующие виды телемедицинских технологий:
дистанционные консилиумы для оказания ВМП в области
сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, педиатрии, детской хирургии и др.;
плановые и экстренные телемедицинские консультации пациентов из районных больниц главными специалистами ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (далее - ГУЗ УОКБ),
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»
и профессорско-преподавательским составом медицинского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»;
передача и архивация медицинских изображений (PACS)
в единой корпоративной сети передачи медицинских данных
в ГУЗ УОКБ;
лекции и учебные курсы ведущих образовательных организаций высшего образования и медицинских центров Российской академии медицинских наук в режиме реального времени
для врачей-специалистов; дистанционное обучение и повышение
квалификации медицинских работников, относящихся к среднему медицинскому персоналу ГУЗ, находящихся в муниципальных
районах Ульяновской области;
телеконференции для демонстрации и обсуждения новых методов диагностики и лечения, а также наблюдение в реальном и
отсроченном режиме за ходом высокотехнологичных операций,
медицинских процедур и иных медицинских вмешательств в ведущих хирургических центрах на территории Российской Федерации посредством медицинских web-ресурсов.
Разработаны специализированные базы данных о пациентах,
страдающих хроническими заболеваниями и нуждающиеся в повторном консультировании, лечении и реабилитации в ГУЗ и федеральных государственных медицинских организациях.
Мероприятия, направленные на разработку
и реализацию специфических
межведомственных и междисциплинарных программ
для граждан старшего поколения
В 2020-2024 годах в Ульяновской области планируется разработка и внедрение межведомственных и междисциплинарных
программ для граждан старшего поколения, в рамках которых
предполагается следующее.
1. Формирование условий для содействия здоровому старению и ведению здорового образа жизни граждан старшего поколения, повышению физической активности и улучшению качества
питания граждан пожилого и старческого возраста, стимулированию их к отказу от вредных привычек (курение, злоупотребление
алкоголем).
Формирование здорового образа жизни населения будет осуществляться на основе межведомственного взаимодействия и
складываться из трёх основных составляющих: информирование
о принципах здорового образа жизни, создание мотивации к нему
и создание условий для реализации принципов здорового образа
жизни.

В целях повышения доступности медицинской помощи, связанной с диагностикой и коррекцией основных факторов риска
развития хронических неинфекционных заболеваний, функционируют областной центр медицинской профилактики, центры
здоровья, кабинеты медицинской профилактики, в том числе с
использованием выездных форм оказания медицинской помощи,
а также развивается сеть кабинетов медицинской помощи по вопросам отказа от курения, медицинские работники обучаются методам медицинской профилактики и выявления ранних признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска
их развития. В ходе проведения профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации планируется проведение профилактического консультирования по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и коррекции факторов
риска их развития. С целью снижения распространённости среди
граждан старшего возраста гиподинамии создаются условия для
занятий физической культурой, повышается доступность объектов спорта и объектов досуга. Информирование о факторах риска
неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению
здорового образа жизни (пропаганда здорового образа жизни)
будут осуществляться с использованием средств массовой информации, продукция которых распространяется на территории
Ульяновской области (далее - СМИ), и посредством размещение
социальной рекламы.
2. Разработка и реализация региональной межведомственной
и мультидисциплинарной программы профилактики падений и
переломов.
В программу планируется включение следующих мероприятий:
проведение занятий лечебной физической культурой;
проведение скрининга старческой астении с использованием
шкалы «возраст не помеха»;
проведение медицинскими работниками после проведения
скрининга «Возраст не помеха» комплексной гериатрической
оценки граждан (далее - КГО);
проведение бесед медицинскими работниками с гражданам
старше 60 лет по вопросам создания безопасных бытовых условий,
ношения обуви, использования вспомогательных средств передвижения, использования бедренных протекторов, употребления
витамина Д;
проведение для медицинских работников конференций и семинаров по вопросам профилактики падений и переломов у пациентов пожилого и старческого возраста;
подготовка информационных материалов по вопросам профилактики падений и переломов и (или) пользы физической активности;
размещение в помещениях ГУЗ информационных стендов по
вопросам профилактики падений и переломов;
разработка и утверждение регламента по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста.
3. Разработка и реализация региональной комплексной межведомственной и мультидисциплинарной программы профилактики, ранней диагностики и лечения когнитивных расстройств.
«Антидементный план» - комплексная мультидисциплинарная
программа, объединяющая врачей первичного звена, гериатров,
неврологов и работников социальной службы и направленная на
оказание пациентам, страдающим когнитивными расстройствами, медико-социальной помощи, выявление менее тяжёлых форм
когнитивных нарушений и предупреждение их трансформации в
деменцию.
В комплексную мультидисциплинарную программу «Антидементный план» планируется включение следующих мероприятий:
проведение оценки когнитивного статуса пациентов старше
60 лет с синдромом старческой астении с использованием шкалы
в КГО;
проведение медицинскими работниками когнитивных тренингов для граждан старше 60 лет;
проведение назначений медицинскими работниками лекарственных препаратов пациентам, страдающим умеренными когнитивными расстройствами;
проведение для медицинских работников конференций и семинаров по вопросам профилактики, диагностики и лечения когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста;
подготовка медицинскими работниками информационных
материалов по вопросам профилактики когнитивных нарушений
и когнитивного тренинга для пациентов 60 лет и старше;
размещение в помещениях ГУЗ информационных стендов по
вопросам профилактики и выявления нарушений памяти и других
когнитивных расстройств;
разработка и утверждение регламента профилактики, выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств;
разработка и реализация региональной программы, содержащей мероприятия, направленные на профилактику и выявление
жестокого обращения с гражданами пожилого и старческого возраста.
В силу особенностей физического и психологического состояния, снижения функционального статуса, изменения социального
и материального положения пожилые люди становятся более зависимыми и уязвимыми. По данным ВОЗ, каждый десятый пожилой человек сталкивается с насилием.
Жестокое обращение с пожилыми людьми или насилие над
ними - это любое действие или бездействие, которое причиняет
вред пожилому человеку или подвергает риску его здоровье или
благосостояние. Медицинские и социальные работники должны
иметь представление об особенностях жестокого обращения с пожилыми людьми, в том числе проживающими дома.
4. Комплекс мероприятий по профилактике жестокого обращения с гражданами пожилого и старческого возраста включает
в себя:
подготовку медицинских работников по специальности «Гериатрия»;
медицинское и социально-психологическое сопровождение
пожилых пациентов;
обеспечение доступности медицинской и социальной помощи;
применение современных протоколов по ведению пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, сенсорным и
функциональным дефицитами, риском падений, синдромом мальнутриции, делирия;
организацию надлежащего ухода за гражданами пожилого и
старческого возраста, их кормления, гигиены;
создание безбарьерной среды для граждан пожилого и старческого возраста;
наблюдение за пациентом, страдающим когнитивными нарушениями, с соблюдением его прав в сфере охраны здоровья и на
основе уважения к его личности.
Роль медицинского работника заключается в активном медицинском наблюдении за пожилыми ослабленными пациентами на
дому.
Для реализации мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с гражданами пожилого и старческого
возраста, привлекаются социальные работники, волонтёры, члены
семей и опекуны пожилых граждан.

5. Разработка и реализация региональной программы по борьбе с дискриминацией по возрасту.
Дискриминация по возрасту оказывает вредное воздействие
на здоровье пожилых людей и может проявляться в разных формах.
Для борьбы с дискриминацией по возрасту необходимо новое понимание старения. Такое понимание должно основываться
на отказе от устаревшего восприятия пожилых людей в качестве
обузы, признании разнообразного опыта пожилых людей и готовности к поиску способов лучшей организации общества.
В Ульяновской области сформирована многоуровневая система социальной защиты граждан старшего поколения, финансовое
обеспечение функционирования которой осуществляется за счёт
средств федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской
области, а также бюджетов муниципальных образований Ульяновской области и внебюджетных источников.
Получателями мер социальной поддержки являются около 82
% жителей Ульяновской области, значительную часть которых составляют граждане старшего поколения.
Важной частью формирования доходов пожилого населения
являются законодательно закреплённые меры социальной поддержки. Основанием их предоставления является принадлежность гражданина к той или иной категории, наделённой особым
правовым статусом. Для социальной поддержки пожилых людей,
входящих в перечень определённых законом категорий граждан,
законодательством Ульяновской области установлено предоставление ежемесячных денежных выплат, льгот по оплате коммунальных услуг и услуг связи, по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, путёвками на
санаторно-курортное лечение и пр.
В целях оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, относящимся к некоторым другим категориям, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ульяновской области, предоставляются адресная материальная помощь и государственная социальная помощь,
в том числе в форме социального контракта.
Для решения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и распоряжении Губернатора Ульяновской области от 04.09.2018 № 1112-р «О некоторых мерах по повышению
уровня благосостояния и улучшению качества жизни на территории Ульяновской области», необходимы дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального обслуживания
в Ульяновской области, привлечение хозяйствующих субъектов
негосударственного сектора к оказанию социальных услуг, проведение эффективной кадровой политики в целях повышения заинтересованности социальных работников в труде и повышения престижа их профессии, выработка единых подходов для обеспечения
доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, их
адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим
и демографическим условиям.
Начиная с 2015 года система социального обслуживания
Ульяновской области находится в процессе преобразований, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства Ульяновской области, модернизацией
организационных и технологических основ социальной работы.
Вступление в силу с 1 января 2015 года Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 442-ФЗ) позволило переформатировать систему деятельности
организаций социального обслуживания, привлечь к предоставлению социальных услуг негосударственных поставщиков социальных услуг.
Ежегодно осуществляется планомерная работа, направленная на создание эффективной инфраструктуры социального
обслуживания, укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, соответствующей санитарноэпидемиологическим нормам и правилам и требованиям безопасности.
В 2020 году организациями социального обслуживания и социальной защиты населения, подведомственными Министерству
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство), было заключено и исполнено 14 государственных контрактов, предметом
которых являлось выполнение ремонтных работ на общую сумму
141053,7 тыс. рублей.
На сегодняшний день существует проблема проживания получателей социальных услуг в стеснённых условиях, поэтому в 2019
году было принято решение о строительстве на базе Областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
в с. Акшуат» нового корпуса с пищеблоком на 270 койко-мест.
Строительство нового корпуса позволит полностью решить проблему проживания получателей социальных услуг, проживающих
в стеснённых условиях, которые не соответствуют санитарно- эпидемиологическим нормам и правилам.
Для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов и доступности социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, улучшения качества жизни в
организациях социального обслуживания в 2020 году выполнялись ремонтно-строительные работы. На эти цели в областном
бюджете Ульяновской области было предусмотрено:
на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг, - 2720,1 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций социального обслуживания и социальной
защиты, - 131716,9 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности, - 747,2 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение энергоэффективности, - 5869,5
тыс. рублей.
В Ульяновской области внедрены и успешно реализуются такие стационарозамещающие технологии, как «Приёмная семья
для граждан пожилого возраста», «Санаторий на дому», «Служба персональных помощников», «Медико-социальный десант»,
«Телезабота».
В ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография»,
в 2019 году областному бюджету Ульяновской области предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета в объёме
32552,3 тыс. рублей на приобретение 17 автотранспортных средств
и организацию «мобильных бригад». В результате проведённых
мероприятий во всех муниципальных районах Ульяновской области созданы «мобильные бригады», в состав которых входят
работники медицинских организаций, учреждений социальной
защиты и социального обслуживания населения, представители
местных администраций муниципальных образований Ульяновской области, водители.
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В 2020 году численность граждан старше 65 лет, к которым доставлены медицинские работники в целях оказания им необходимой медицинской помощи на дому, составила 13390 человек, из
них 2215 человек доставлены в ГУЗ для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.
Государственная сеть организаций социального обслуживания
Ульяновской области для граждан пожилого возраста и инвалидов
состоит из 18 учреждений, в число которых входят:
1 геронтологический центр;
1 дом-интернат для престарелых и инвалидов;
1 пансионат для граждан пожилого возраста;
2 специальных дома-интерната;
6 психоневрологических интернатов;
4 центра социального обслуживания;
2 реабилитационных центра для граждан старшего поколения
и инвалидов;
1 социально-оздоровительный центр для граждан старшего
поколения и инвалидов.
Объём коечного фонда в областных государственных организациях социального обслуживания - 2761 койко-место, в том числе в стационарных организациях социального обслуживания для
граждан старшего поколения - 2346 коек.
Объём коечного фонда в учреждениях, оказывающих реабилитационные услуги гражданам старшего поколения, составляет
415 койко-мест.
С начала 2020 года органами социальной защиты населения
в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ признан нуждающимся в социальном обслуживании 3961 человек, в том числе:
из-за полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности - 3481
человек;
из-за наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе
ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, - 271 человек;
были пересмотрены индивидуальные программы (в связи с
истечением срока действия и изменением услуг) 3315 гражданам.
Всего услугами государственных организаций социального
обслуживания по состоянию на 1 января 2021 года воспользовались 16707 человек.
Значение показателя доступности социального обслуживания
составило 100 %.
Одним из приоритетных направлений социальной политики
в сфере социального обслуживания является развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг.
В Ульяновской области к оказанию социальных услуг населению привлекаются негосударственные поставщики социальных
услуг, включённые в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области (далее также - региональный реестр).
По состоянию на 1 января 2021 года в региональном реестре
числится 57 организаций социального обслуживания, в том числе
30 государственных и 27 негосударственных, что составляет 46,4
% удельного веса организаций социального обслуживания, основанных на иных (негосударственных) формах собственности, от
общего количества организаций социального обслуживания.
Расширение рынка социальных услуг на основе привлечения
к предоставлению социальных услуг негосударственных поставщиков социальных услуг обеспечивается в результате выполнения
следующих мероприятий:
реализации постановления Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». Указанным постановлением предусмотрено предоставление субсидий на конкурсной
основе;
реализации приказа Министерства от 05.04.2019 № 47-п «Об
утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской
области, но не участвуют в выполнении государственного задания
(заказа)».
В Ульяновской области созданы условия для привлечения
негосударственных организаций к предоставлению социальных
услуг.
В 2020 году по решению конкурсной комиссии Министерства
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с предоставлением социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, получили Ульяновское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Димитровградская местная
общественная организация инвалидов-опорников «Преодоление».
Общий объём указанных субсидий составил 13,1 млн рублей.
Кроме того, негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги населению, ежемесячно получают компенсацию за оказанные социальные услуги населению в форме
социального обслуживания на дому и полустационарной форме
социального обслуживания. За 2020 год компенсация выплачена в
размере 39,6 млн рублей.
В государственной программе Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
финансовую поддержку деятельности негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги, в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 50,0 млн рублей.
По состоянию на 1 января 2021 года услугами негосударственных поставщиков социальных услуг воспользовались 4184 человека.
В соответствии со статьёй 23 Федерального закона № 442-ФЗ
в Ульяновской области осуществляется деятельность по организации независимой оценки качества условий оказания социальных
услуг в сфере социального обслуживания.
В связи с принятием Федерального закона от 05.12.2017 № 392ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» полномочия по формированию общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, которые
расположены на территориях субъектов Российской Федерации,
и утверждению их составов возложены на общественные палаты
субъектов Российской Федерации. Состав общественного совета
при Министерстве для проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - общественный совет) утверждён на пленарном засе-
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дании Общественной палаты Ульяновской области 12 марта 2021
года. Положение об общественном совете утверждено приказом
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 18.05.2018 № 97-п «Об утверждении
Положения об общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Ульяновской
области».
В 2020 году независимой оценкой были охвачены 20 организаций, в том числе 5 негосударственных, что с учётом предыдущих
двух лет позволило охватить независимой оценкой 100 % организаций социального обслуживания.
С целью сохранения для граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, надлежащих условий пребывания, снижения нагрузки на стационарные организации социального обслуживания
и оптимизации структуры и объёма расходов областного бюджета
Ульяновской области, связанных с дорогостоящим социальным
обслуживанием в стационарной форме, в Ульяновской области в
настоящее время предоставляются такие услуги, как надомное обслуживание, услуги психологической и юридической помощи. Эти
услуги предоставляются в ходе реализации следующих проектов:
проекта «Приёмная семья», который предусматривает создание для граждан старшего поколения и инвалидов приёмных
семей, что предоставляет пожилым людям и инвалидам возможность проживать в семье, вести привычный образ жизни и быть
при этом социально защищёнными, а лицам, изъявившим желание создать приёмную семью, - стимулировать свою социальноэкономическую активность независимо от возраста и социального
статуса. Кроме того, приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов позволит сократить очередь для приёма в домаинтернаты. По состоянию на 1 января 2021 года число граждан
старшего поколения, проживающих в приёмных семьях, составляет 50 человек. Проект «Приёмная семья» реализуется на основании договоров, заключённых между социальными работниками и
гражданами пожилого возраста;
проекта «Санаторий на дому», который реализуется на базе
областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр
им. Е.М.Чучкалова» начиная с III квартала 2015 года. В ходе
реализации данного проекта участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут
получить соответствующие услуги в санаторно-курортной организации или в реабилитационном центре, эти услуги предоставляются квалифицированными медицинскими и социальными
работниками на дому. В 2020 году участниками данного проекта
стали 14 человек;
проекта «Служба персональных помощников», который начиная с января 2016 года реализуется на базе Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске». Основная цель данного проекта - повысить
качество жизни инвалидов и обеспечить их социализацию. Данный проект реализуется посредством приёма с использованием
единой многоканальной телефонной линии заявок инвалидов на
оказание услуг. В 2020 году участниками данного проекта стали
49 инвалидов;
проекта «Телезабота», который реализуется начиная с ноября
2015 года на базе центров социального обслуживания Ульяновской
области. Проект предусматривает повышение уровня доступности
социальных услуг для одиноко проживающих и маломобильных групп населения, а также оказание неотложной медикосоциальной помощи гражданам, проживающим на территории
Ульяновской области и нуждающимся в социальной поддержке. В
2020 году участниками данного проекта стали 25 человек.
Начиная с 2021 года органы государственной власти Ульяновской области стали участвовать в реализации пилотного проекта
по внедрению системы долговременного ухода (далее - СДУ). В
целях обеспечения реализации данного проекта областному бюджету Ульяновской области в 2021 году предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета в объёме 58,3 млн
рублей.
В целях координации деятельности, связанной с реализацией проекта по внедрению СДУ, в октябре 2020 года на базе областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
«Исток» в г. Ульяновске» был создан Координационный центр.
В ходе внедрения СДУ 30 сентября 2020 года открылся первый в Ульяновской области Центр дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих когнитивными
нарушениями.
В Ульяновской области большое внимание уделяется оказанию
гражданам старшего поколения и инвалидам реабилитационнооздоровительных услуг.
Для граждан, относящихся к категории реабилитированных
лиц, ветеранов труда или тружеников тыла, предусмотрена такая
мера социальной поддержки, как бесплатное реабилитационное
лечение в одном из трёх областных государственных организаций
социального обслуживания: областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Реабилитационный
центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п.
Вешкайма», областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр им. Е.М.Чучкалова», областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов
«Волжские просторы» в г. Новоульяновске».
Реабилитационное лечение осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в
соответствии с утверждённым Правительством Ульяновской области государственным заданием. Ежегодно в данных организациях социального обслуживания проходят оздоровление около
4000 граждан.
В 2020 году на реабилитационном лечении находились 2798
граждан старшего поколения, из них:
250 граждан - в областном государственном автономном
учреждении социального обслуживания «Реабилитационный
центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п.
Вешкайма»;
1694 гражданина - в областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Социальнореабилитационный центр им. Е.М.Чучкалова»;
854 гражданина - в областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Социальнооздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске».
Анализ деятельности, связанной с оказанием гражданам старшего поколения в Ульяновской области реабилитационных услуг,
за последние годы показал, что периодичность обеспечения граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц, ветеранов
труда или тружеников тыла, санаторно- курортным лечением составляет 1 раз в 3-4 года.
Актуальна проблема занятости и социализации граждан старшего поколения.
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В последнее десятилетие в связи с серьёзным дефицитом квалифицированных кадров в сфере труда увеличился спрос на опытных специалистов, в том числе в хозяйствующих субъектах, реализующих инвестиционные проекты. Профессиональные навыки
и многолетний опыт, которыми обладают граждане предпенсионного возраста, позволят усилить систему наставничества над молодыми гражданами, впервые приступающими к осуществлению
трудовой деятельности.
С целью приобретения бизнес-компетенций и создания собственных бизнес-проектов для укрепления своего финансового
положения для людей среднего и старшего возраста в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» реализуется проект «Серебряный бизнес».
Этот уникальный образовательный проект предполагает организацию бесплатного обучения граждан предпенсионного и
пенсионного возраста, которое позволит гражданам старшего поколения под руководством бизнес-тренеров узнать о тонкостях
ведения собственного дела, проработать свою бизнес-идею и приступить к созданию своего дела.
В ходе реализации данного проекта бесплатные обучающие
курсы были проведены в IV квартале 2019 года и в I квартале 2021
года.
Особое внимание в Ульяновской области уделяется повышению интереса граждан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Основными задачами и
направлениями развития физической культуры и спорта на территории Ульяновской области являются формирование здорового
образа жизни, физическое воспитание, образование и массовое
привлечение граждан к участию в физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности.
В связи с вышеизложенным остро стоит вопрос необходимости создания условий, обеспечивающих гражданам старшего поколения возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Ежегодно в мероприятиях спортивной направленности принимает участие более 10 тыс. граждан старшего поколения. Граждане старшего поколения ежегодно участвуют в региональной
зимней и летней спартакиадах пенсионеров, в ежегодной спартакиаде пенсионеров России, в программу которой включены соревнования по лёгкой атлетике, плаванию, настольному теннису,
пулевой стрельбе, шахматам, волейболу, а также во всероссийских
массовых соревнованиях «Лыжня России», «Лёд надежды нашей», «Российский азимут», «Кросс наций», «День зимних видов
спорта», «День снега», «День ходьбы», «Фестиваль северной ходьбы», «Фестиваль туризма». Кроме того, граждане старшего поколения принимают активное участие в велопробегах, днях здоровья и спорта, массовых мероприятиях, популяризующих занятия
фитнесом, йогой, танцами, оздоровительной гимнастикой Цигун,
в семинарах по обучению северной ходьбе и других.
Начиная с 2014 года в Ульяновской области проводятся зимние спартакиады и летние туристические слёты, в которых принимают участие команды граждан старшего поколения из всех
муниципальных образований Ульяновской области.
В Ульяновской области устанавливаются льготные тарифы и
иные преимущества для занятий гражданами старшего поколения
физической культурой на объектах спорта.
В целях продления активного долголетия и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ульяновской области
реализуется ряд проектов.
Начиная с 2014 года в Ульяновской области реализуется проект «Социальный туризм» (далее - Проект). Проект позволяет расширить кругозор граждан старшего поколения, укрепить социальные связи. Участвующие в Проекте граждане старшего поколения
имеют возможность бесплатно принимать участие в экскурсиях не
только по Ульяновской области, но и за её пределами.
Участвующие в Проекте граждане старшего поколения посетили города Брест, Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Феодосию, Волгоград, Курск, Йошкар-Олу, Дивеево, Самару, Казань,
Пензу и др., побывали в храмах, расположенных на территории
Ульяновской области (с. Арское, с. Комаровка, Жадовский монастырь, с. Прислониха, храмы г. Ульяновска и т.д.), а также посетили
национальный парк «Сенгилеевские горы», ландшафтный памятник природы «Скрипинские кучуры», усадьбу Е.М.Перси-Френч
(Тереньгульский район), Акшуатский дендропарк (Барышский
район), краеведческие и художественные музеи, святые источники, находящиеся на территории Ульяновской области.
Ежегодно в Проекте участвует около 2 тыс. человек.
В целях создания условий для повышения качества жизни
пенсионеров и инвалидов в ходе реализации проекта «Тимуровцы
информационного общества» ежегодно проходит обучение около
9 тыс. граждан старшего поколения. Обучение организовано на
базе государственных организаций культуры, в том числе библиотек, организаций службы занятости, а также областных государственных образовательных организаций и организаций социального обслуживания.
Показателем, характеризующим качество деятельности по
обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, является тот факт, что пенсионеры из Ульяновской области
ежегодно активно участвуют в региональных и федеральных конкурсах и чемпионатах по компьютерному многоборью.
Кроме того, ежегодно начиная с 2015 года граждане старшего
поколения из Ульяновской области принимают участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». В 2020 году в
указанном конкурсе от Ульяновской области приняли участие 178
человек - это 5 % от числа всех участников конкурса (в 2015 году
- 40 человек, в 2016 году - 55 человек, в 2017 году - 138 человек, в
2018 году - 176 человек, в 2020 году - 205 человек).
Начиная с 2011 года в целях адаптации лиц старшего возраста
к новым реалиям жизни, создания условий для творческого и профессионального развития пожилых людей, повышения качества
их жизни и вовлечения их в активную общественно полезную деятельность на территории Ульяновской области функционируют
«университеты пожилого человека», организованные на базе организаций социального обслуживания, которые предлагают учебные курсы различной направленности («Культура и искусство»,
«Лингвистика», «Информатика», «Краеведение», «Юриспруденция», «Актёрское мастерство» и пр.).
На сегодняшний день действует 4 «университета пожилого
человека», филиалы которых созданы во всех муниципальных образованиях Ульяновской области:
на базе областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске» действует «университет пожилого человека» «ЗЛАТА», филиалы которого созданы в Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском,
Карсунском, Майнском, Сенгилеевском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском, Цильнинском районах и г. Новоульяновске;
на базе областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Центр социального обслуживания
«Доверие» в г. Димитровграде» действует «университет пожилого
человека» «София», филиалы которого созданы в Чердаклинском,
Старомайнском, Мелекесском, Новомалыклинском районах и г.
Димитровграде;
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на базе областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Центр социального обслуживания
«Парус надежды» в р.п. Кузоватово» действует «Академия долголетия», филиалы которой созданы в Николаевском, Радищевском,
Старокулаткинском, Новоспасском, Кузоватовском и Павловском
районах.
Кроме того, на базе областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Областной
дом работников образования» функционирует университет активного долголетия «50 плюс…».
Ежегодно в «университетах пожилого человека» обучается
около 2 тыс. граждан старшего поколения.
Начиная с 2012 года реализуется обучающий проект
«ВУЗ»- аспирантура». Аспиранты приобщаются к научноисследовательской деятельности, учатся уверенно и грамотно
выражать своё мнение на различные темы, участвуют вместе с
молодыми студентами в семинарах и конференциях. Выпускники
пишут диссертации и работают как лекторы с другими студентами. Обучение проходит в течение двух лет. В 2020 году состоялся
четвёртый набор слушателей проекта «ВУЗ»-аспирантура». Всего
в проекте «ВУЗ»-аспирантура» участвует более 600 человек.
Занятия со слушателями проводят научно-педагогические работники Первого казачьего университета (филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в г. Димитровграде).
Начиная с 2019 года на базе областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Пансионат для
граждан пожилого возраста» в р.п. Языково реализуется проект
«Серебряный университет» в формате круглогодичного лагеря.
Это форма работы с пожилыми людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, обучение по программам различной направленности.
В соответствии с заключённым в 2019 году соглашением между Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство) и государственным автономным учреждением города Москвы «Институт
дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы» работники областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Пансионат для
граждан пожилого возраста» в р.п. Языково прошли обучение на
базе указанного учреждения.
Проект «Серебряный университет» даёт возможность пожилым гражданам бесплатно получать определённый уровень
знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и
быстрее адаптироваться к условиям жизни. Обучение проводится
в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы. Благодаря большому разнообразию направлений обучения каждый пожилой человек может
выбрать наиболее понравившийся ему факультет.
В течение года проходят тематические заезды (смены) (10
дней по 25 человек) граждан старшего поколения.
Всего по состоянию на 1 января 2021 года в проекте «Серебряный университет» приняло участие около 600 человек из всех
муниципальных образований Ульяновской области.
Одной из самых распространённых форм организации досуговой деятельности граждан пожилого возраста является функционирование клубных объединений, способствующих поддержанию
жизнеспособности и активности граждан пожилого возраста.
В Ульяновской области действует более 700 клубов для граждан старшего поколения. В деятельности клубов граждан старшего поколения участвует более 30 тыс. человек.
Начиная с 2016 года в регионе реализуется проект «Центр активного долголетия».
Суть проекта заключается в оказании гражданам старшего
поколения специализированной медицинской помощи, организации их свободного времени и обучение их новым навыкам. Немаловажно научить пожилых людей пользоваться этими знаниями,
содействовать улучшению качества жизни, вовлекая их в активную интеллектуальную, в том числе творческую, деятельность и в
общественную жизнь, дать возможность уверенно ориентироваться во множестве проблем, с которыми человек постоянно сталкивается в жизни.
В Ульяновской области открыто более 230 центров активного
долголетия.
Число граждан старшего поколения, систематически (не менее 2 раз в неделю) посещающих центры активного долголетия,
- более 18 тыс. человек.
Важной составляющей ресоциализации и активизации граждан старшего поколения является волонтёрская (добровольческая) деятельность. «Серебряное» волонтёрство (добровольчество) в равной степени важно как для общества, так и для самих
пожилых людей.
Начиная с января 2017 года в отделениях социального обслуживания на дому реализуется проект «Волонтёры серебряного
возраста в надомном обслуживании».
Начиная с 2018 года функционирует Региональный центр
«серебряного» волонтёрства Ульяновской области «Серебряная
нить» (далее - Центр «серебряного» волонтёрства).
Центр «серебряного» волонтёрства объединяет 24 муниципальных образования Ульяновской области. В настоящее время
«серебряными» добровольцами (волонтёрами) в Ульяновской области является более 2700 человек, из них на сайте «Добровольцы
России» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» зарегистрировано около 1000 человек.
Добровольческую (волонтёрскую) деятельность «серебряные» добровольцы (волонтёры) осуществляют на базе центров
активного долголетия, являются руководителями кружков и творческих объединений.
Центр «серебряного» волонтёрства реализует ряд социальных
проектов:
проект «Живая библиотека» - «Серебряный» волонтёр - наставник», где «серебряный» доброволец (волонтёр) является
«живой книгой», наставником для «молодого читателя». Каждый
наставник во время проведения мастер-классов, встреч, бесед может передать свой опыт, специальные знания и умения младшему
поколению;
проект «От любимой бабушки». Первый совместный проект
старшего поколения и семей, ожидающих рождения ребёнка;
проект «Экология - это мы», предусматривающий участие «серебряных» добровольцев (волонтёров) в благоустройстве территории, субботниках, а также в организации различных акций и др.
Формированию позитивного представления о гражданах старшего поколения, их активной жизненной позиции способствуют
также ежегодно проводимый в регионе Международный день пожилого человека, а также областные конкурсы и фестивали.
В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей
граждан старшего поколения важным является формирование
условий для организации их досуга, вовлечения их в культурную
деятельность: приглашение пенсионеров на благотворительные
спектакли, концерты, выставки, киносеансы; организация и реализация культурных программ, приуроченных к празднованию
знаменательных событий и памятных дат.

С целью улучшения социально-экономического положения и
качества жизни граждан старшего поколения в крупных организациях, например, в акционерном обществе «Авиастар-СП», действуют следующие социальные программы:
программа «Забота» (социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов-интернационалистов,
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС);
корпоративная пенсионная программа.
В крупных организациях заключены коллективные договоры, которыми регулируются социально-трудовые отношения.
Ежегодно проводится диспансеризация работников. На крупных
предприятиях открыты тренажёрные залы, оздоровительные кабинеты.
Ежегодно начиная с 2006 года в Ульяновской области проходит благотворительная акция «Наполни социальный погребок».
Указанная акция является мероприятием, направленным на улучшение качества жизни различных категорий граждан - оказание
адресной социальной помощи малоимущим гражданам, семьям
и инвалидам в первую очередь в подготовке к зимнему периоду
в виде обеспечения продуктами питания, предметами одежды,
обувью и другими предметами первой необходимости. В 2020 году
в ходе проведения указанной акции была оказана различного вида
помощь 21387 гражданам на сумму 18364,8 тыс. рублей.
В Ульяновской области реализуются мероприятия, направленные на создание условий для беспрепятственного доступа граждан
старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры, местам отдыха и предоставляемым в них услугам, также на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и услуг.
Крупные транспортные узловые центры Ульяновской области
(аэровокзал имени Н.М.Карамзина международного аэропорта
Ульяновск (Баратаевка), аэровокзал международного аэропорта
Ульяновск (Восточный), железнодорожный вокзал «УльяновскЦентральный», Ульяновский автовокзал) доступны для граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
В Ульяновской области постоянно реализуются мероприятия
по обеспечению доступности, выполняется реконструкция зданий
и сооружений, осуществляется деятельность по благоустройству
прилегающих к ним территорий. Так, в 2018 году на железнодорожном вокзале «Ульяновск- Центральный» начался второй этап
модернизации вокзального комплекса: проведены пусконаладочные работы четырёх информационных табло и новой системы информирования пассажиров «Автодиктор», продолжается работа
по адаптации инфраструктуры вокзала для маломобильных групп
населения.
В целях повышения доступности транспортных услуг для маломобильных граждан на объектах транспортной инфраструктуры крупных узловых центров Ульяновской области применяются
технологии обслуживания пассажиров маломобильных групп населения, которые согласованы с региональными общественными
объединениями инвалидов. Для работы с инвалидами и другими
гражданами, относящимися к маломобильным группам населения, прошли обучение (инструктирование) работники хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в транспортных
узловых центрах Ульяновской области.
Для перевозки инвалидов и других граждан, относящихся
к маломобильным группам населения, доступны троллейбусы и
трамваи, в том числе в низкопольном исполнении, с бегущей строкой для слабослышащих и автоинформатором для слабовидящих
граждан.
На балансе муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» (далее - МУП «Ульяновскэлектротранс»)
имеются 26 троллейбусов и 40 трамвайных вагонов в низкопольном исполнении, которые оснащены специальными пандусами для обеспечения транспортной доступности инвалидовколясочников.
Для лиц с частичным или полным отсутствием зрения все
трамваи и троллейбусы МУП «Ульяновскэлектротранс» оборудованы автоинформаторами, оповещающими о наименовании остановочного пункта, к которому прибыл трамвай или троллейбус.
Для лиц, страдающих частичным или полным отсутствием
слуха, в 75 трамваях и троллейбусах предусмотрено наличие «бегущей строки» (внутри салона), информирующей о наименовании
остановочного пункта, к которому прибыл трамвай или троллейбус.
В ходе реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в
2019 году был обновлён парк автобусных перевозчиков: приобретены 16 автобусов марки «СИМАЗ» в комплектации «Доступная
среда» для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (на территории города Ульяновска), в 2020 году
приобретены 83 автобуса среднего класса марки «СИМАЗ» в комплектации «Доступная среда» для использования на территории
города Ульяновска и населённых пунктов, являющихся районными центрами Ульяновской области.
Автобусы, используемые на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оснащены кнопками вызова водителей (90 %).
Кроме этого, в настоящее время остановочные пункты в городе
Ульяновске оснащены расписаниями, выполненными в соответствии с нормативными требованиями - чёрным шрифтом на жёлтом фоне. Всего такими расписаниями оснащено более 300 остановочных пунктов.
С целью обеспечения транспортной доступности начиная с
2011 года в городах Ульяновске и Димитровграде организовано
функционирование службы «Социальное такси». Услуги службы «Социальное такси» оказываются маломобильным группам
населения на безвозмездной основе для поездок в протезноортопедические центры, нотариальные конторы, аэропорты,
на железнодорожные вокзалы, автовокзалы, в пункты проката индивидуальных средств реабилитации, реабилитационные центры
для инвалидов, физкультурно-спортивные организации и организации культуры, а также в иные организации. Ежегодно услугами
службы «Социальное такси» пользуются более 10 тыс. человек.
Поскольку в силу возрастных особенностей гражданам пожилого возраста сложно адаптироваться к изменяющимся
социально-экономическим условиям, им необходимы гарантированная государственная поддержка и помощь в различных сферах
жизнедеятельности, усиление их социальной защищённости, обеспечение условий, способствующих укреплению здоровья и увеличению периода активного долголетия.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является осуществление в Ульяновской
области комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья,
создание условий гражданам старшего поколения для занятий
физической культурой и спортом, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Задачи Программы:
обеспечение финансового благосостояния граждан старшего
поколения, в том числе путём сохранения уровня социальной поддержки граждан старшего поколения;

совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, в том числе повышение доступности и качества
оказания первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи;
реализация профилактических программ для граждан старшего поколения (диспансеризация и профилактические осмотры,
диспансерное наблюдение, вакцинация против пневмококковой
инфекции);
развитие системы оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», в том числе организация подготовки специалистов по указанному профилю;
разработка и внедрение специфических межведомственных
и междисциплинарных программ для граждан старшего поколения;
повышение качества социальных услуг, предоставляемых
гражданам старшего поколения;
развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых
негосударственными организациями социального обслуживания;
создание системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения на основе межведомственного взаимодействия;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;
обеспечение социокультурной адаптации граждан старшего
поколения;
организация досуговой деятельности, культурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего поколения, в том числе повышение
уровня их финансовой, правовой и компьютерной грамотности
(обучение в «университетах пожилого человека», центрах активного долголетия и др.);
обеспечение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых гражданам старшего поколения, в том числе маломобильным гражданам старшего поколения;
развитие благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в
том числе «серебряного» добровольчества (волонтёрства);
формирование комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения, в том числе посредством развития многоформатной инфраструктуры торговой деятельности;
формирование позитивного и уважительного отношения
к гражданам старшего поколения.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2021-2024 годы.
4. Система мероприятий Программы
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности предоставления мер
социальной поддержки и социальных услуг гражданам старшего
поколения, организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность, совершенствование системы
оказания медицинской (в том числе по профилю «гериатрия»)
помощи гражданам старшего возраста, открытие кабинетов врачагериатра в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, реализацию профилактических программ, создание условий для занятий физической культурой и
спортом, формирование условий для организации их досуга, привлечение их к участию в культурных и спортивных мероприятиях,
создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего поколения, в том числе повышение уровня
их финансовой, правовой и компьютерной грамотности (обучение
в «университетах пожилого человека», центрах активного долголетия и др.), формирование условий для организации досуга и отдыха и активного вовлечения граждан старшего поколения в различные сферы деятельности общества.
Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста основанную на принципах
преемственности сопровождения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи и межведомственного взаимодействия медицинских служб
и служб социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и
функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
Перечень мероприятий Программы, а также основных источников их финансового обеспечения и сроков реализации отражён
в приложении к Программе.
5. Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе бюджетных ассигнований, источником
которых являются межбюджетные трансферты из федерального
бюджета.
6. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые
результаты Программы
№ Наименование целево- Еди- Бап/п го показателя
ница зовое
изме- значерение пония казателя
1
2
3
4

5

6

7

8

1.

5,8

30

35

40

Доля граждан старше %
трудоспособного возраста и инвалидов,
получивших услуги
с использованием возможностей системы
долговременного
ухода, в общем числе
граждан старше трудоспособного возраста
и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

-

Плановые значения целевых
показателей по годам реализации Программы
2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
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2.

3.

4.

5.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные
услуги в организациях
социального обслуживания, в общем числе
граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов
Удельный вес негосударственных организаций социального
обслуживания в общем
количестве организаций социального
обслуживания
Удельный вес граждан
пожилого возраста
и инвалидов, получивших услуги в
негосударственных
организациях социального обслуживания,
в общей численности
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
получивших услуги в
организациях социального обслуживания
Доля граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания, вакцинированных против пневмококковой
инфекции, в общей
численности граждан
старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в
организациях социального обслуживания

%

-

1,9

2,4

2,9

3,4

6.

7.

%

45

47

50

52

54

%

8,0

9,0

9,5

10,0

10,5

8.

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

9.

10.

Доля граждан старше
трудоспособного возраста, прошедших
профилактические
осмотры и диспансеризацию, в общей
численности граждан
старше трудоспособного возраста
Доля лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены
заболевания и патологические состояния
и которые находятся
под диспансерным
наблюдением, в общей
численности лиц старше трудоспособного
возраста, у которых
выявлены заболевания
и патологические состояния
Число граждан старше
трудоспособного возраста, которым оказана
медицинская помощь
по профилю «гериатрия» в условиях стационара
Доля граждан старшего
поколения, систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности граждан
старшего поколения,
проживающих на территории Ульяновской
области
Число проведённых
для граждан старшего
поколения спортивномассовых мероприятий

%

15,01

13,3

55,7

65,3

70,0

11.

12.
%

48,8

44,7

69,1

80,0

90,0
13.

14.

Тыс. 0,85
чел.

1,61

1,61

1,61

1,61

%

13,3

20,0

24,5

24,7

25,0

Шт.

14

25

30

40

50
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Число граждан старшего поколения,
принявших участие в
массовых спортивных
мероприятиях
Число граждан старшего поколения,
принявших участие в
выполнении нормативов ГТО
Число граждан старшего поколения, выполнивших нормативы
ГТО и награждённых
знаками отличия комплекса ГТО
Доля граждан старшего поколения,
вовлечённых в мероприятия, способствующие увеличению
периода активного
долголетия и здоровой жизни

Чел. 4200

5700

6500

7500

8500

Чел. 280

430

570

770

900

Чел. 100

150

200

270

320

%

65

70

75

80

60

7. Управление Программой и контроль за её реализацией
Программа носит межведомственный характер и направлена на создание условий для активного долголетия, качественной
жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Организацию исполнения мероприятий Программы, координацию деятельности соисполнителей Программы, а также контроль за ходом реализации Программы и оценку эффективности
реализации Программы осуществляет Министерство.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам каждого года реализации Программы. Положительным результатом реализации Программы считается достижение
плановых значений целевых показателей Программы или превышение фактических значений целевых показателей Программы
над плановыми значениями целевых показателей Программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Комплексной
программе

Перечень мероприятий
Комплексной программы повышения качества жизни граждан старшего поколения, увеличения периода активного долголетия, продолжительности здоровой жизни и вовлечения граждан старшего
поколения в систематические занятия физической культурой и спортом на территории Ульяновской области на 2021-2024 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители
мероприятия
3

Срок
Объём финансового обеспечения мероприятия
исполнения меро- (тыс. рублей) по годам
приятия
2021
2022
2023
2024
4
5
6
7
8

Источники финансового обеспечения
мероприятия

1. Нормативно-правовое обеспечение социальной защищённости граждан старшего поколения
1.1.
1.1.1.

Реализация законодательства Ульяновской области в сфере
социальной защиты граждан пожилого возраста
Министерство семейной, демографи- В течение периода
Реализация Закона Ульяновской области от 30.12.2005 №
ческой политики и социального бла- действия закона
167-ЗО «О мерах социальной поддержки педагогических
работников, работающих и (или) проживающих в сельских гополучия Ульяновской области
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского
типа) на территории Ульяновской области»

310000,0

310000,0

310000,0

320615,0

1.1.2.

Министерство семейной, демографи- В течение периода
Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки ческой политики и социального бла- действия закона
гополучия Ульяновской области
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской
области»

70,5

70,5

70,5

120,6

1.1.3.

Министерство семейной, демографи- В течение периода
Реализация Закона Ульяновской области от 19.12.2007 №
217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным ческой политики и социального бла- действия закона
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых гополучия Ульяновской области
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»

120000,0

100000,0

120000,0

121500,0

1.1.4.

Реализация Закона Ульяновской области от 19.12.2007
№ 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»
Реализация Закона Ульяновской области от 09.01.2008 №
10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»

Министерство семейной, демографи- В течение периода
ческой политики и социального бла- действия закона
гополучия Ульяновской области

3500,0

3500,0

3500,0

4323,0

Министерство семейной, демографи- В течение периода
ческой политики и социального бла- действия закона
гополучия Ульяновской области

1035000,0

875000,0

1124000,7

1863547,0

Министерство семейной, демографи- В течение периода
ческой политики и социального бла- действия закона
гополучия Ульяновской области

11165,0

11165,0

11165,0

13218,3

Министерство семейной, демографи- В течение периода
ческой политики и социального бла- действия закона
гополучия Ульяновской области

1207811,0

1633860,8

1392966,8

1836080,0

Министерство семейной, демографи- 31.12.2021
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области

4205,2

4836,1

4895,7

4168,2

6808,5

6510,6

6348,0

5074,0

86526,6

88833,9

91187,4

77070,0

Министерство семейной, демографи- В течение периода 14100,0
ческой политики и социального бла- действия постановгополучия Ульяновской области
ления

14100,0

14100,0

20000,0

Министерство семейной, демографи- В течение периода 47000,0
ческой политики и социального бла- действия постановгополучия Ульяновской области
ления

47000,0

47000,0

49106,0

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Реализация Закона Ульяновской области от 09.11.2010 №
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015
№ 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области»

Реализация Закона Ульяновской области от 24.02.2016
№ 1-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 годах отдельным
категориям собственников 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»

1.1.9.

Реализация Закона Ульяновской области от 27.09.2016
Министерство семейной, демографи- В течение периода
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, ческой политики и социального бла- действия закона
родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря
гополучия Ульяновской области
1945 года»

1.1.10.

Постановление Правительства Ульяновской области от
08.07.2020 № 351-П «О предоставлении отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов, связанных с оплатой проезда до
садовых или огородных земельных участков, расположенных
в границах территории Ульяновской области»
Постановление Правительства Ульяновской области от
12.05.2015 № 190-П «Об организации перевозок отдельных
категорий граждан на общественном транспорте на территории Ульяновской области»

1.1.11.

2.1.

2. Совершенствование системы охраны здоровья граждан, обеспечение доступности медицинской помощи
Проведение профилактических медицинских осмотров,
Министерство здравоохранения
Ежегодно по отдиспансеризации граждан старше трудоспособного возраста Ульяновской области
дельному плану
с целью раннего выявления заболеваний и факторов риска
их развития

Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)

Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Бюджетные ассигнования, источником которых
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
Бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования по Ульяновской области
(далее - ТФОМС)

20
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.
5.1.

5.2.

Документы
Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
Открытие кабинетов врача-гериатра в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, во всех муниципальных образованиях Ульяновской
области
Развитие стационарозамещающей медицинской помощи для
пациентов старше трудоспособного возраста (дневные стационары, стационары на дому) в медицинских организациях
Проведение активных патронажей на дому пациентов со
старческой астенией медицинскими работниками (участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики, медицинскими сёстрами участковыми)

Функционирование регионального гериатрического центра и гериатрического отделения на базе государственного
учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»

Министерство здравоохранения
Ульяновской области

Ежегодно по отдельному плану

-

-

-

-

Бюджет ТФОМС

Министерство здравоохранения
Ульяновской области

Ежегодно по отдельному плану

11,8

-

-

-

Министерство здравоохранения
Ульяновской области

1 января 2022 года

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования, источником которых
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-

Министерство здравоохранения
Ульяновской области

Постоянно

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения
Ульяновской области

В течение периода действия Программы не реже 1 раза в
6 месяцев для врача
и не реже 1 раза в 3
месяца для медицинской сестры
Постоянно
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет Ульяновской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения
Ульяновской области, государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
Внедрение в практику работы врачей-гериатров клиничеМинистерство здравоохранения
Постоянно
ских рекомендаций по ведению наиболее распространённых Ульяновской области
возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических
синдромов, мультиморбидности, профилактики падений и
переломов, когнитивных расстройств
Выезды врачей-гериатров в муниципальных образованиях
Министерство здравоохранения
Постоянно (не реже Ульяновской области с целью оказания консультативной ме- Ульяновской области
1 раза в месяц)
дицинской помощи и профилактического консультирования
Работа врачей-гериатров с гражданами старшего поколения Министерство здравоохранения
Постоянно (не реже по вопросам профилактики, раннего выявления и лечения
Ульяновской области
2 раз в месяц)
возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических
синдромов, рационального питания, физической активности,
профилактики преждевременного старения
Внедрение новых форм организации центров активного
Министерство здравоохранения
По графи-ку работы долголетия в муниципальных образованиях и поселениях
Ульяновской области, Министерство центров (не реже 1
Ульяновской области на принципах межведомственного
семейной, демографической полити- раза в месяц)
взаимодействия социальной и медицинской служб (проведе- ки и социального благополучия Ульяние лекций, бесед, мастер-классов, тренингов)
новской области
Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской
Министерство здравоохранения
2021-2024 годы
местности, в медицинские организации для проведения
Ульяновской области, Министерство
профилактических осмотров и диспансеризации с испольсемейной, демографической политизованием транспорта, закупленного в рамках федерального ки и социального благополучия Ульяпроекта «Старшее поколение»
новской области
Разработка и внедрение в практику комплекса мер, направ- Министерство здравоохранения
До 10.12.2024
ленного на профилактику падений и переломов
Ульяновской области
3. Стимулирование занятости
Организация профессионального обучения и дополнитель- Агентство по развитию человеческого 2021-2024 годы
980,6
980,6
980,6
ного профессионального образования незанятых граждан,
потенциала и трудовых ресурсов
которым в соответствии законодательством Российской
Ульяновской области
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
Проведение специализированных тематических ярмарок
Агентство по развитию человеческого 2021-2024 годы
вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного воз- потенциала и трудовых ресурсов
раста в целях содействия в их трудоустройстве
Ульяновской области
Реализация регионального социально-образовательного про- Фонд «Корпорация развития про2021-2024 годы
екта «Серебряный бизнес»
мышленности и предпринимательства Ульяновской области»
(по согласованию)
Оказание консультационной и информационной поддержки Министерство агропромышленного 2021-2024 годы
гражданам старшего поколения в сфере сельскохозяйствен- комплекса и развития сельских терной кооперации и развитии фермерства
риторий Ульяновской области
Организация торговых ярмарок с предоставлением предпри- Министерство агропромышленного 2021-2024 годы
нимателям (садоводам, сельхозпроизводителям и т.д.) Улья- комплекса и развития сельских терновской области возможности реализации своей продукции риторий Ульяновской области
на безвозмездной основе
4. Организация занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения
Создание условий для занятий физической культурой и
Министерство физической культуры 2021-2024 годы
спортом (предоставление социальных часов, привлечение к и спорта Ульяновской области
массовым спортивным акциям, мероприятиям, проведение
мастер-классов)
Организация и проведение массовых физкультурных меро- Министерство физической культуры 2021-2024 годы
приятий, пропагандистских акций, направленных на вовле- и спорта Ульяновской области
чение в занятия физической культурой и спортом граждан
старшего поколения
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского
Министерство физической культуры Ежегодно (по отфизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- и спорта Ульяновской области
дельному плану)
роне» среди граждан старшего поколения
Участие граждан старшего поколения во Всероссийской
Министерство физической культуры Ежегодно (в соот- массовой лыжной гонке «Лыжня России»
и спорта Ульяновской области
ветствии с Положением о Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня
России»)
Участие граждан старшего поколения во Всероссийских
Министерство физической культуры Ежегодно (в сомассовых соревнованиях по спортивному ориентированию и спорта Ульяновской области
ответствии с По«Российский азимут»
ложением о Всероссийских массовых
соревнованиях по
спортивному ориентированию «Российский азимут»
Участие граждан старшего поколения во Всероссийском дне Министерство физической культуры Ежегодно (в собега «Кросс нации»
и спорта Ульяновской области
ответствии с Положением о Всероссийском дне бега
«Кросс нации»)
Участие граждан старшего поколения во Всероссийском дне Министерство физической культуры Ежегодно (в соот- ходьбы
и спорта Ульяновской области
ветствии с Положением о Всероссийском дне ходьбы)
Участие граждан старшего поколения во Всероссийских
Министерство физической культуры Ежегодно (в сомассовых соревнованиях «Лёд надежды нашей»
и спорта Ульяновской области
ответствии с Положением о Всероссийских массовых
соревнованиях по
конькобежному
спорту «Лёд надежды нашей»
Участие в областной зимней спартакиаде пенсионеров «Что- Министерство физической культуры Ежегодно в феврале бы тело и душа были молоды»
и спорта Ульяновской области
Участие в областной летней спартакиаде пенсионеров «За
Министерство физической культуЕжегодно в маеактивное долголетие»
ры и спорта Ульяновской области,
июне
Ульяновское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
(далее - УРОООО «Союз пенсионеров России») (по согласованию)
Участие в ежегодном фестивале северной ходьбы
Министерство физической культуры Ежегодно в августе- и спорта Ульяновской области
сентябре
5. Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества
Вовлечение граждан старшего поколения в культурные про- Министерство искусства и культур- 2021-2024 годы
цессы (приглашение пенсионеров на благотворительные
ной политики Ульяновской области
спектакли, концерты, выставки, киносеансы, организация
и проведение культурных программ, приуроченных к
празднованию знаменательных событий и памятных дат,
организация и проведение мероприятий, направленных на
удовлетворение творческих потребностей граждан старшего
поколения)
Проведение курсов компьютерной грамотности «Открытый Министерство искусства и культур- Постоянно (по от- класс: информационная культура пожилых людей»
ной политики Ульяновской области дельному графику)
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6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.4.

Создание системы долговременного ухода за гражданами
старше трудоспособного возраста, признанными нуждающимися в социальном обслуживании
Разработка новых технологий предоставления социальных
услуг, в том числе с применением стационарозамещающих
технологий, включая технологии, способствующие развитию
и поддержке семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

6. Развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области

-

-

Областной бюджет Ульяновской области
Бюджетные ассигнования федерального бюджета,
предоставляемые бюджету Ульяновской области в
форме субсидий
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»)
Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»)
-

27805,2
58322,3

15157,8
58559,1

18883,4
58559,1

-

Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области,
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
Привлечение негосударственных организаций в сферу соци- Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ального обслуживания населения Ульяновской области
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области

78683,1

178433,5

70197,5

12423,3

50000,0

55000,0

55000,0

30000,0

Создание системы межведомственного электронного информационного обмена между учреждениями здравоохранения
и социальной защиты населения для передачи данных о
пациентах, нуждающихся в социальной помощи

Министерство семейной, демографи- 31.12.2021
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области,
Министерство здравоохранения
Ульяновской области
7. Формирование условий для организации досуга, отдыха, активного вовлечения граждан старшего поколения в различные сферы деятельности общества и удовлетворения
поколения
7.1.
Реализация проекта «Мой социальный центр»
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
5600,0
5600,0
5600,0
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
7.2.

Реализация проекта «Центр активного долголетия»

7.3.

Реализация проекта «Социальный туризм»

7.4.

Реализация проекта «Серебряный университет»

7.5.

Реализация проекта «Тимуровцы информационного общества»

7.6.

Реализация проектов «Институт для граждан старшего поколения», «ВУЗ-аспирантура»

7.7.

Реализация проекта «Серебряное волонтёрство»

7.8.

Проведение туристских слётов (спортивных соревнований)
для граждан старшего поколения

7.9.

Проведение областного чемпионата по компьютерному
многоборью

образовательных потребностей граждан старшего

-

-

-

-

Областной бюджет Ульяновской области (государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории
Ульяновской области»)
-

-

-

-

-

-

6317,1

5402,6

5470,5

8712,0

2021-2024 годы

-

-

-

-

В рамках финансирования деятельности Областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково»
-

2021-2024 годы

-

-

-

-

-

2021-2024 годы

-

-

-

-

-

2021-2024 годы

140,0

140,0

140,0

140,0

Областной бюджет Ульяновской области (подпрограмма «Доступная среда» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
-

Министерство семейной, демогра2021-2024 годы
фической политики и социального
благополучия Ульяновской области,
муниципальные образования Ульяновской области (по согласованию)
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

21

-

Министерство семейной, демографи- 31 декабря 2023
ческой политики и социального бла- года
гополучия Ульяновской области

Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и социальной
защиты

www.ulpravda.ru

Министерство семейной, демографи- Ежегодно, II квар- ческой политики и социального бла- тал
гополучия Ульяновской области,
УРОООО «Союз пенсионеров России» (по согласованию»
8. Создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли
8.1.
Проведение ярмарок по продаже продовольственных и
Муниципальные образования
2021-2024 годы
непродовольственных товаров
Ульяновской области
(по согласованию)
9. Обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения
9.1.
Организация работы службы «Социальное такси»
Муниципальное образование «город 2021-2024 годы
10276,0
Бюджет муниципального образования «город УльяУльяновск» (по согласованию)
новск»
9.2.
Организация работы службы «Социальное такси»
Муниципальное образование «город 2021-2024 годы
485,3
Бюджет муниципального образования «город ДимиДимитровград» (по согласованию)
тровград»
10. Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям
10.1.
Проведение акций, дней открытых дверей в муниципальных Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
образованиях Ульяновской области, издание методической ческой политики и социального блалитературы, буклетов
гополучия Ульяновской области
10.2.
Организация и проведение мероприятий в рамках Междуна- Министерство семейной, демографи- Ежегодно 1 октя200,0
200,0
200,0
200,0
Областной бюджет Ульяновской области (подродного дня пожилого человека
ческой политики и социального бла- бря
программа «Развитие мер социальной поддержки
гополучия Ульяновской области
отдельных категорий граждан» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)
10.3.
Развитие ветеранского общественного движения
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
10.4.
Организация участия граждан пожилого возраста во всерос- Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
сийских конкурсах (Всероссийский чемпионат по компью- ческой политики и социального блатерному многоборью среди пенсионеров, Всероссийский
гополучия Ульяновской области
конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету», Спартакиада
пенсионеров России и др.)
11. Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами старшего поколения
11.1.
Проведение семинаров, технических учёб с работниками
Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
государственных учреждений социального обслуживания
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области
11.2.
Проведение областного конкурса профессионального маМинистерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
стерства на звание «Лучший работник системы социальной ческой политики и социального блазащиты населения Ульяновской области»
гополучия Ульяновской области
11.3.
Обучение врачей по специальности «Гериатрия»
Министерство здравоохранения
2021-2024 годы
Ульяновской области
12. Информационное сопровождение работы с гражданами старшего поколения
12.1.
Отражение в средствах массовой информации вопросов, свя- Министерство семейной, демографи- 2021-2024 годы
занных с социальной защитой и социальным обслуживанием ческой политики и социального благраждан пожилого возраста, деятельностью исполнительных гополучия Ульяновской области
органов государственной власти Ульяновской области и областных государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
12.2.
Организация и проведение информационноАгентство по развитию человеческого 2021-2024 годы
разъяснительной работы о возможностях трудоустройства
потенциала и трудовых ресурсов
граждан старшего поколения
Ульяновской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021 г.
№ 377-П
г. Ульяновск
О предоставлении в 2021 году бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области иных
дотаций из областного бюджета Ульяновской области
в целях поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития указанных
муниципальных образований
В соответствии со статьёй 1384 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н
о в л я е т:
1. Предоставить в 2021 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области иные дотации из

областного бюджета Ульяновской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших
значений показателей социально-экономического развития указанных муниципальных образований.
2. Утвердить:
2.1. Правила предоставления в 2021 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области иных
дотаций из областного бюджета Ульяновской области в целях
поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значений показателей социально-экономического
развития указанных муниципальных образований (приложение
№ 1).
2.2. Распределение между бюджетами муниципальных районов и городских округов Ульяновской области иных дотаций из
областного бюджета Ульяновской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших
значений показателей социально-экономического развития указанных муниципальных образований (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 августа 2021 г. № 377-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области иных дотаций
из областного бюджета Ульяновской области в целях
поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития указанных
муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
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Документы

ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области иных дотаций из областного
бюджета Ульяновской области в целях поощрения муниципальных
управленческих команд за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития указанных
муниципальных образований

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
муниципальных
районов
и предоставлегородских округов Иi = (Qmax - Qi) / (Qmax - Qmin).
в 2021
году бюджетам
1. Настоящие
Правила
устанавливают
порядок
ния
в 2021 году
бюджетам
муниципальных
Ульяновской
области
(далее
– местные районов
бюджеты,и городских
муниципальные
округов
Ульяновской
областииных
(далеедотаций
- местные
образования
соответственно)
из бюджеты,
областногомунибюджета 7. Иные дотации могут быть использованы при условии изципальные
дания муниципального правового акта муниципального образоваУльяновской образования соответственно) иных дотаций из обобласти
ластного
бюджета Ульяновской
в целях команд
поощрения
муния, устанавливающего основания, размер и порядок стимулиров целях поощрения
муниципальныхобласти
управленческих
за достижение
ниципальных
управленческих
команд
за достижение наилучших
вания муниципальных управленческих команд.
наилучших значений
показателей
социально-экономического
развития
значений
показателей
социально-экономического
развития
мунимуниципальных
образований
(далее – иные дотации,
областной
бюджет 8. Министерство перечисляет иные дотации до 1 ноября 2021
ципальных
образований (далее - иные дотации, областной бюджет
года на лицевые счета администраторов доходов местных бюджесоответственно) и методику распределения иных дотаций между бюджетами
соответственно) и методику распределения иных дотаций между
тов, открытые в территориальных органах Федерального казнамуниципальных
образований.
бюджетами муниципальных образований.
чейства, предназначенные для отражения операций, связанных с
Иныедотации
дотациипредоставляются
предоставляются местным
местным бюджетам
бюджетам вв препределах
2.2.Иные
администрированием доходов местных бюджетов.
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в областномв бюджете
на 2021 9. Не использованный по состоянию на 1 января 2022 года
делах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
областном
год и на наплановый
2022 и период
2023 годов,
лимитов
бюджете
2021 год период
и на плановый
2022 и и2023
годов, бюджетных
и лиостаток иных дотаций подлежит возврату на лицевой счёт Миниобязательств
на предоставление
иных
дотаций, доведённых
додотаций,
Министерства
митов
бюджетных
обязательств
на предоставление
иных
стерства с последующим перечислением в доход областного бюдфинансов Ульяновской
областифинансов
(далее – Ульяновской
Министерство)
как получателя
доведённых
до Министерства
области
(дажета в установленном законодательством порядке.
лее
- Министерство)
как получателя средств областного бюджета.
10. Местная администрация муниципального образования
средств
областного бюджета.
3.3.Объём
дотаций,
предоставляемых
до 1 декабря 2021 года представляет в Министерство отчёт об исОбъёминых
иных
дотаций,
предоставляемых i-му
i-муместному
местномубюдбюджету,
жету,
определяется
по следующей
пользовании иных дотаций, составленный по форме, установленопределяется
по следующей
формуле:формуле:
Дi = 0,5 × Д ×

Кi
+ 0,5 × Д × Ч , где:
 Кi

ной приложением № 2 к настоящим Правилам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

– объём
иных
дотаций,
предоставляемыхбюджету
бюджетуi-му
i-муместместному
ДД
-i объём
иных
дотаций,
предоставляемых
i
бюджету;
ПЕРЕЧЕНЬ
ному
бюджету;
объём
дотаций,
предусмотренный
в областном
– общий
показателей социально-экономического развития
ДД- общий
объём
иныхиных
дотаций,
предусмотренный
в областном
бюджете на
период
2022
и 2023
годов;
муниципальных образований
бюджете
на2021
2021год
годиина
наплановый
плановый
период
2022
и 2023
годов;
– значение
коэффициента,отражающего
отражающего численность
численность постопостоянного
ЧЧ- значение
коэффициента,
№ Наименование показателя Единица Источник информации о
населения
i-го муниципального
образования
по состоянию
на 1 январяп/п
янного
населения
i-го муниципального
образования
по состоянию
измезначениях показателя
на
1 января
2021 года, равное:
2021
года, равное:
рения
значения
0,295
для
муниципальных
образований,
численность
посто0,295 – для муниципальных образований, численность постоянного

янного населения которых по состоянию на указанную дату равна
или превышает 300000 человек;
0,1 - для муниципальных образований, численность постоянного населения которых по состоянию на указанную дату равна
или превышает 50000 человек, но меньше, чем 300000 человек;
0,0275 - для муниципальных образований, численность постоянного населения которых по состоянию на указанную дату меньше 50000 человек;
Ki - значение результата комплексной оценки социальноэкономического развития i-го муниципального образования (далее - комплексная оценка).
4. Комплексная оценка осуществляется исходя из достигнутых значений показателей социально-экономического развития
муниципальных образований (далее - показатели), предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам.
5. Значение результата комплексной оценки определяется по
формуле:

1
1.

2
3
Уровень доверия населеПроценния к Президенту Россий- тов
ской Федерации

2.

Число детей, умерших
в возрасте до 1 года, на
1000 детей, родившихся
живыми
Уровень бедности

3.

4.

Кi = (Идовi + Идi + Ибi + Иобi + Иепi +Исi + Исгi + Инзпi +
Иинi + Ипжпi + + Иблагi + Извi + Ипдi), где:
Идовi - значение нормализованного показателя «уровень доверия населения к Президенту Российской Федерации» применительно к i-му муниципальному образованию;
Идi - значение нормализованного показателя «число детей,
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 детей, родившихся живыми» применительно к i-му муниципальному образованию;
Ибi - значение нормализованного показателя «уровень бедности» применительно к i-му муниципальному образованию;
Иобi - значение нормализованного показателя «доля лиц в возрасте 14- 24 лет, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования или образовательным программам высшего
образования, в общей численности населения Ульяновской области» применительно к i-му муниципальному образованию;
Иепi - значение нормализованного показателя «коэффициент
естественного прироста (убыли) населения (в расчёте на 1000 человек населения)» применительно к i-му муниципальному образованию;
Исi - значение нормализованного показателя «доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего
на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях» применительно к i-му муниципальному образованию;
Исгi - значение нормализованного показателя «число самозанятых граждан, поставленных на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом в расчёте на 10 тысяч
человек населения» применительно к i-му муниципальному образованию;
Инзпi - значение нормализованного показателя «темп роста
номинальной заработной платы по крупным и средним организациям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской
области» применительно к i-му муниципальному образованию;
Иинi - значение нормализованного показателя «индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» применительно к i-му
муниципальному образованию;
Ипжпi - значение нормализованного показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» применительно к i-му муниципальному образованию;
Иблагi - значение нормализованного показателя «доля населения, которого в наибольшей степени беспокоят проблемы
благоустройства в населенном пункте, в общей численности населения муниципального образования» применительно к i-му муниципальному образованию;
Извi - значение нормализованного показателя «количество
выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ (в расчёте на
единицу площади территории муниципального образования)»
применительно к i-му муниципальному образованию;
Ипдi - значение нормализованного показателя «доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения» применительно к i-му муниципальному образованию.
6. Значения нормализованного показателя определяются:
1) в отношении показателя, большее значение которого отражает лучшее значение такого показателя, по формуле:
Иi = (Qi - Qmin) / (Qmax - Qmin), где:
Иi - значение соответствующего нормализованного показателя применительно к i-му муниципальному образованию;
Qi - значение соответствующего показателя в i-м муниципальном образовании;
Qmin - минимальное значение соответствующего показателя в
муниципальных образованиях;
Qmax - максимальное значение соответствующего показателя в
муниципальных образованиях;
2) в отношении показателя, большее значение которого отражает худшее значение такого показателя, по формуле:

показателя
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Доля лиц в возрасте 1424 лет, обучающихся по
основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования или
образовательным программам высшего образования,
в общей численности
населения Ульяновской
области
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (в расчёте на 1000
человек населения)
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные
условия в отчётном году, в
общей численности населения, состоящего на учёте
в качестве нуждающегося
в жилых помещениях
Число самозанятых граждан, поставленных на учёт
в налоговом органе в качестве налогоплательщиков
налога на профессиональный доход и применяющих
специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»,
накопленным итогом в
расчёте на 10 тысяч человек населения
Темп роста номинальной
заработной платы по крупным и средним организациям, осуществляющим
деятельность на территории Ульяновской области
Индекс физического объёма инвестиций в основной
капитал (без субъектов
малого предпринимательства и объёма инвестиций,
не наблюдаемых прямыми
статистическими методами)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя

Человек

Процентов
Процентов

Промилле
Процентов

Человек

4
Областное государственное
казённое учреждение «Дом
прав человека в Ульяновской
области»
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области
Министерство просвещения
и воспитания Ульяновской
области

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области

№ Наименование Реквизиты муницип/п муниципаль- пального правового
ного района/
акта муниципальгородского
ного образования,
округа
устанавли-вающего
основание, размер и
порядок поощрения
муниципальных
управленческих
команд
1
2
3
1.
2.
3.
ИТОГО

Лицо, возглавляющее
местную администрацию
		
м.п.

Объём
поступивших
иных
дотаций,
тыс.
руб.

Объём
расходов,
осуществлённых
за счёт
иных
дотаций,
тыс. руб.

Остаток
неиспользованных
иных
дотаций

4

5

6

________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового ________ ___________________
органа 		
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
Тел.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 19 августа 2021 г. № 377-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
между бюджетами муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области иных
дотаций из областного бюджета Ульяновской области
в целях поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития указанных
муниципальных образований
№
Наименование муниципального района/городп/п ского округа, бюджету которого предоставляются иные дотации
1.
Город Ульяновск
2.
Город Димитровград
3.
Город Новоульяновск
4.
Базарносызганский район
5.
Барышский район
6.
Вешкаймский район
7.
Инзенский район
8.
Карсунский район
9.
Кузоватовский район
10. Майнский район
11. Мелекесский район
12. Николаевский район
13. Новомалыклинский район
14. Новоспасский район
15. Павловский район
16. Радищевский район
17. Сенгилеевский район
18. Старокулаткинский район
19. Старомайнский район
20. Сурский район
21. Тереньгульский район
22. Ульяновский район
23. Цильнинский район
24. Чердаклинский район
ИТОГО

Объём иных дотаций, тыс. рублей
4733,2
2027,8
881,1
960,7
862,6
1050,8
955,7
1022,9
997,3
1071,8
1046,6
1021,2
983,5
1120,7
1009,6
934,8
1086,6
1099,2
971,0
905,9
923,5
1069,8
994,8
968,9
28700,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2021 г.
№ 401-П
г. Ульяновск
Процентов

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области

Процентов

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области

м2

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области
Областное государственное
казённое учреждение «Дом
прав человека в Ульяновской
области»

Доля населения, которого Проценв наибольшей степени
тов
беспокоят проблемы благоустройства в населённом
пункте, в общей численности населения муниципального образования
Количество выброшенных Тонн/км2
в атмосферу загрязняющих веществ (в расчёте на
единицу площади муниципального образования)

Доля протяжённости авто- Проценмобильных дорог местного тов
значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог
местного значения

Межрегиональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Самарской и
Ульяновской областям;
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам
ОТЧЁТ
об использовании иных дотаций
из областного бюджета Ульяновской области
___________________________________________________
(наименование муниципального района / городского округа
Ульяновской области)

О предоставлении в 2021 году бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета Ульяновской области, источником
которого являются иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, из федерального бюджета,
в целях дополнительного финансового обеспечения оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации
Территориальной программы обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
В соответствии со статьёй 129 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2021 № 1310 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» (далее - постановление) Правительство
Ульяновской области по с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021
году бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета Ульяновской области, источником которого являются иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, в целях дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации Территориальной программы обязательного
медицинского страхования Ульяновской области.
2. Определить Министерство здравоохранения Ульяновской
области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным на представление отчётности

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 72 (24.446) 5 октября 2021 г.
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в государственную интегрированную информационную систему
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
в соответствии с пунктом 12 Правил предоставления в 2021 году
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию,
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования, утверждённых постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 30 августа 2021 г. № 401-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
Ульяновской области, источником которого являются иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
из федерального бюджета, в целях дополнительного
финансового обеспечения оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в рамках реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2021 году бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Ульяновской области, источником которого являются иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета,
в целях дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в рамках реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования Ульяновской области
(далее - ТФОМС Ульяновской области, межбюджетный трансферт соответственно).
2. Межбюджетный трансферт предоставляется ТФОМС Ульяновской области в соответствии с Правилами предоставления в
2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в
том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1310 «Об утверждении Правил
предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» (далее - Правила).
3. В целях получения межбюджетного трансферта ТФОМС
Ульяновской области представляет в Министерство здравоохранения Ульяновской области заявку в соответствии с пунктами 9
и 10 Правил.
4. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения, заключённого ТФОМС Ульяновской области с Министерством здравоохранения Ульяновской
области и устанавливающего в том числе сроки и условия перечисления межбюджетного трансферта.
5. ТФОМС Ульяновской области представляет в Министерство здравоохранения Ульяновской области отчётность, предусмотренную пунктом 11 Правил.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2021 г.		
№ 189/1207-6
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 декабря
2020 года № 136/795-6 «О назначении составов
и председателей территориальных избирательных комиссий
Ульяновской области состава 2020-2025 годов»
В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев поступившее предложение по кандидатуре члена территориальной

избирательной комиссии муниципального образования «Николаевский район» с правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении
составов и председателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» изменение, изложив строку 2 приложения № 10 к нему в следующей редакции:
«
2

Кочетков
Сергей Николаевич

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
Финансовый отчет
ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области
Баржанова Маргарита Валерьевна
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
15500,00

20

15500,00

30
120

15500,00
0,00

190

15500,00

200
290

15000,00
500,00

300

0,00

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей
4
Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-

210

325 800,00

240

106 490,00

280

1 440,00

290

0,00

300

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Строка финансового отчета

310

1
1
2

0,00

3
4

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
20000,00

20

20000,00

30
120

20000,00
0,00

190

1700,00

200
300

1700,00
18300,00

310

0,00

Примечание
4

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
Баржанова Маргарита Валерьевна
__________________________________________________
(наименование политической партии/регионального отделения
политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 188
«Ульяновская область - Радищевский одномандатный
избирательный округ»
__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование
одномандатного избирательного округа)
Сумма, руб.
3
440 000,00
440 000,00

440 000,00

6 270,00
6 270,00

5

Поступило средств в избирательный
фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

110

0,00

180
290

0,00
0,00

300

0,00

(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 г.

г. Ульяновск

№ 398-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 28.10.2020 № 604-П

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Шифр
строки
1
2
1
Поступило средств в избира- 10
тельный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в уста20
новленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства поли- 30
тической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата
2
Возвращено денежных
110
средств из избирательного
фонда, всего
2.3
Возвращено денежных
170
средств, поступивших в установленном порядке

433 730,00

Одномандатный избирательный округ № 188
«Ульяновская область - Радищевский одномандатный
избирательный округ»
___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации наименование одномандатного избирательного округа)

стр.300)

Строка финансового отчета

180
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Ильин Владимир Дмитриевич
___________________________________________________
(наименование политической партии/регионального отделения
политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Финансовый отчет
ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области
Габитов Ильдар Альбертович
1
1

3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.2
На предвыборную агитацию
через организации телерадиовещания
3.5
На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных материалов
3.9
На оплату иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением избирательной
кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный
фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110стр.180–стр.290)

Примечание
4

стр.300)

Строка финансового отчета

www.ulpravda.ru

Примечание
4

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части затрат, связанных с организацией переобучения
и повышения квалификации работников, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 28.10.2020 № 604-П «Об
утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации работников», следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить словами «, без учёта налога на добавленную
стоимость»;
2) в пункте 3:
а) слова «промышленности и транспорта» заменить словами «экономического развития и промышленности»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период).»;
3) в пункте 4:
а) в подпункте 4 цифры «8500» заменить цифрами «8000»;
б) в подпункте 6 слова «задолженность перед областным бюджетом
Ульяновской области» заменить словами «(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью»;
в) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать
сведения о дисквалифицированных руководителе организации, членах
коллегиального исполнительного органа организации, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа организации, или
главном бухгалтере организации;»;
4) в подпункте 5 пункта 5 слова «заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации» заменить словами «копии
лицензий на осуществление образовательной деятельности, выданных
организации, претендующей на получение субсидий, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации»;
5) пункт 7 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления организации субсидий в объёме,
сведения о котором содержатся в Соглашении, в Соглашение подлежат
включению условия о согласовании новых условий Соглашения или о
расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством и организацией согласия относительно таких новых условий.»;
6) в абзаце пятом пункта 9 слова «установленной приложением к
настоящим Правилам» заменить словами «определённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, которая установлена
Министерством финансов Ульяновской области»;
7) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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Документы, информация

(Окончание. Начало в № 71(24.445) от 1 октября 2021 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.09.2021г.
№ 31
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством природы и
цикличной экономики Ульяновской области
государственной услуги по установлению
и изменению границ участков недр местного
значения, предоставленных
в пользование для геологического изучения недр
и (или) разведки или добычи полезных ископаемых,
на территории Ульяновской области
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 20 сентября 2021 г. № 31
Административный регламент
предоставления Министерством природы и цикличной
экономики Ульяновской области государственной
услуги по установлению и изменению границ участков
недр местного значения, предоставленных
в пользование для геологического изучения недр
и (или) разведки и добычи полезных ископаемых,
на территории Ульяновской области
Министерство направляет в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронной форме по защищённым каналам связи, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица Министерства документ, являющийся результатом предоставления государственной услуги, в течение одного
рабочего дня со дня регистрации (формирования) результата предоставления государственной услуги в Министерстве, но не менее
чем за один рабочий день до истечения срока предоставления государственной услуги, установленного пунктом 2.4 Регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступивший от Министерства в электронной форме в ГИС
«АИС МФЦ» результат предоставления государственной услуги.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет составление и выдачу заявителям документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления государственной
услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче
заявителям на основании информации из информационных систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из указанных информационных систем».
В случае отсутствия технической возможности направления документов в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» Министерство передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» документ,
являющийся результатом предоставления государственной услуги,
на бумажном носителе по реестру, в течение одного рабочего дня со
дня регистрации результата предоставления государственной услуги
в Министерстве, но не менее чем за один рабочий день до истечения
срока предоставления государственной услуги, установленного пунктом 2.4 Регламента по реестру приёма-передачи результатов предоставления государственной услуги.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан»
осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение
полученных от Министерства на бумажном носителе документов,
предназначенных для выдачи заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня получения таких документов.
3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
Представление интересов Министерства при взаимодействии
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с Министерством.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданном в результате предоставления государственной
услуги документе (далее - опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (далее - заявление).
Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, является поступление в Министерство заявления.
При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок
заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный Министерством документ, в котором содержатся
допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо сведения с указанием своих полного
и сокращенного наименований, организационно-правовой формы и
места нахождения - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии),
способ получения результата (лично, почтовой связью).
Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.1 Регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление
нового исправленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и представленные документы.
Должностное лицо рассматривает заявление и представленные заявителем документы и приступает к исправлению опечаток
и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
Действия по оформлению и подписанию нового исправленно-

го документа осуществляются в порядке, установленном подпунктом 3.2.5 Регламента.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
После получения нового исправленного документа должностное лицо в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о возможности его получения способом, указанным в заявлении.
Выдача (направление) нового исправленного документа осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.6 Регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) нового исправленного документа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 9 рабочих дней.
Срок выдачи нового исправленного документа не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа подшивается к распоряжению о согласовании
проектной документации.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами,
государственными служащими положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, государственными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется Министром.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, государственными служащими Министерства нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений
Регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги включают в себя проведение проверок оформления
документов, выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании годовых планов работы)
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании распоряжений Министерства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются ежеквартально.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Должностные лица, государственные служащие, участвующие
в предоставлении государственной услуги, несут персональную
ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, государственных служащих, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами Министерства может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в
адрес Министерства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, ответственных за выполнение отдельных административных
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных
лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги
(далее - жалоба).
5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса о предоставлении
двух и более государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области для
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица Министерства, государственного служащего,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.
5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство,
ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - Министром.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра,
руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О правительственной комиссии по рассмотрению жалоб
на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
подразделений, образуемых в правительстве Ульяновской области, и подведомственного Правительству Ульяновской области
учреждения, предоставляющих государственные услуги, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя областного государственного казённого учреждения «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
Заявители могут обратиться с жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
(далее - УФАС) в случае, если в рамках предоставления государственной услуги осуществляются процедуры, включенные в Исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов
водоснабжения и водоотведения, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1138 «Об
исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров
описаний процедур» (в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, Единого портала (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя ОГКУ
«Правительство для граждан»), федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, (за исключением жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителя ОГКУ «Правительство для граждан»),
а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба подаётся в Министерство, ОГКУ «Правительство
для граждан» в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы от заявителя в Министерство для принятия им решения об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в срок
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руководителя и (или) работника, решения
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и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного служащего, ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица
Министерства, либо государственного служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определен
статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае
обжалования отказа Министерства, ОГКУ «Правительство для
граждан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня её регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Министерством принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых Министерством, ОГКУ «Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе запросить в Министерстве, ОГКУ «Правительство для граждан» информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по
телефону в Министерстве, ОГКУ «Правительство для граждан», а
также посредством использования информации, размещенной на
официальном сайте Министерства, на Едином портале.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://ulyanovsk.fas.gov.ru).
5.11. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.10 Регламента
размещена на официальном сайте Министерства, Едином портале.
(оформляется на бланке
Министерства природы
и цикличной экономики
Ульяновской области)

Приложение № 1
к Регламенту
Название организации заявителя,
почтовый адрес
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый адрес
(для физического лица)

Уведомление
об отказе в изменении границ участка недр местного значения,
предоставленного в пользование для геологического изучения
недр и (или) разведки или добычи полезных ископаемых.
По результатам рассмотрения заявления об изменении границ
участка недр местного значения, предоставленного в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки или добычи полезных ископаемых, (вх. от ________ № ____) и пакета
документов, представленных для предоставления государственной услуги по установлению и изменению границ участков недр
местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки или добычи полезных
ископаемых, Министерством природы и цикличной экономики
Ульяновской области принято решение об отказе в изменении границ участка недр местного значения.
Причина отказа: ___________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________.
(указываются причины отказа в предоставлении государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Регламента)
Министр _______________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Регламенту
(оформляется на бланке
Министерства природы
и цикличной экономики
Ульяновской области)

Название организации заявителя,
почтовый адрес
(для юридического лица);
фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый адрес
(для физического лица)

Уведомление
о возврате заявления об изменении границ участка недр
местного значения, предоставленного в пользование для
геологического изучения недр
и (или) разведки или добычи полезных ископаемых.
Рассмотрев Ваше заявление (вх. от ________ № ____) об
изменении границ участка недр местного значения, предоставленного в пользование для геологического изучения недр и (или)
разведки или добычи полезных ископаемых (далее - заявление),
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской
области принято решение о возврате указанного заявления.
Причина возврата: _________________________________
____________ _______________________________________
___________________________________________________.
(указываются причины возврата заявления в соответствии с
пунктом 2.7 Регламента)
Министр _______________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
17 сентября 2021 г.
г. Ульяновск

№ 90

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 20.01.2015 № 9
1. Внести в Положение о Межотраслевом совете потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Ульяновской области, утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области от 20.01.2015 № 9 «О
Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульяновской
области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами естественных монополий понимаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Ульяновской области деятельность
в сферах оказания услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения систем коммунальной инфраструктуры, транспортировки газа по трубопроводам, осуществления железнодорожных перевозок, оказания услуг аэропортов
в условиях естественной монополии, цены (тарифы) на реализуемые которыми товары и услуги подлежат государственному регулированию на уровне Ульяновской области.»;
б) в пункте 1.3 слова «уполномоченного в сфере государственного регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие государственному регулированию цены
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
в) пункт 1.4 после слова «действия» дополнить словом «(бездействие)»;
г) в пункте 1.5:
в подпункте «а» слова «при которой» заменить словами «согласно которой», слова «и независимость» заменить словами «и
беспристрастность»;
в подпункте «в» слова «этапах, осуществляемые» заменить
словами «её этапах, обеспечиваемые» и дополнить его после слова
«информации» словами «об указанной деятельности»;
д) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации, Уставом Ульяновской области и законодательством
Ульяновской области, а также настоящим Положением.»;
е) в пункте 1.7 слово «Работа» заменить словом «Деятельность»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
в подпункте «а» слова «документов Ульяновской области» заменить словами «документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне Ульяновской области»;
в подпункте «б» слова «со стратегическими документами в сфере
социально-экономического развития» заменить словами «с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне»;
подпункт «в» после слова «контроля» дополнить словами «в сфере»;
подпункт «г» после слова «контроля» дополнить словами «в
сфере» и в нём слово «установлению» заменить словом «по вопросам установления»;
б) в пункте 2.2:
в абзаце первом слово «реализовываться» заменить словом
«решаться»;
в подпункте «а» слова «стратегических документов по вопросам территориального и экономического развития Ульяновской
области» заменить словами «документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне Ульяновской области,»;
в подпункте «б»:
в абзаце втором слова «стратегическим документам по вопросам» заменить словами «документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне Ульяновской области, в части»;
абзац третий после слов «программу, оценку» дополнить словом «значений»;
в абзаце седьмом слова «интернет-портала Правительства
Ульяновской области» заменить словами «официального сайта
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в подпункте «в»:
абзац второй после слова «(недостижения)» дополнить словом «указанных»;
в абзаце пятом слова «в ходе» исключить, слово «по» заменить
словом «, касающихся»;
абзац третий подпункта «д» после слов «обращения в» дополнить словами «уполномоченный на то Правительством Российской Федерации» и в нём слова «с вопросами регулирования»
заменить словом «регулированием»;
в абзаце двадцать восьмом слово «достигаются» заменить словом «решаются»;
в абзаце двадцать девятом слова «уполномоченного в сфере
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государственного регулирования цен и тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
в абзаце тридцать втором слово «реализованы» заменить словом «решены», слова «(изменении или дополнении)» заменить
словами «проектов или корректировке»;
3) в разделе 3:
а) в подпункте «а» слова «при проведении анализа, мониторинга и оценки эффективности инвестиционных программ субъектов естественных монополий знакомиться» заменить словами
«знакомиться в процессе проведения анализа, мониторинга и
оценки эффективности инвестиционных программ субъектов
естественных монополий»;
б) в подпункте «д» слово «работе» заменить словами «участию
в деятельности»;
4) в разделе 4:
а) пункт 4.1 дополнить словами «по представлению Общественной палаты Ульяновской области»;
б) пункт 4.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Указанные представители включаются в состав Совета по согласованию.»;
в) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Члены Совета назначаются сроком на три года. Члены Совета имеют равные права и обязанности. Члены Совета имеют право:
выражать в устной и письменной форме своё мнение по вопросам деятельности Совета;
получать от Совета консультационную и методическую помощь;
вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам, относящимся к его компетенции, и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых Советом вопросов в соответствии с регламентом Совета.
Члены Совета обязаны:
принимать участие в заседаниях Совета;
соблюдать требования законодательства и настоящего Положения;
выполнять решения Совета, принятые в пределах его компетенции;
руководствоваться в своей деятельности в качестве члена Совета целями, задачами и принципами деятельности Совета.»;
г) в пункте 4.6:
абзац первый дополнить словами «обладает правами члена
Совета, а также»;
в подпункте «а» слово «работой» заменить словом «деятельностью»;
в подпункте «г» слова «принятые Советом решения и протоколы» заменить словами «решения Совета, принятые в формах
заключений, обращений или предложений, а также протоколы заседаний Совета»;
в абзаце шестом слова «полномочия исполняет» заменить словами «функции осуществляет»;
д) в пункте 4.7:
абзац первый дополнить словами «обладает правами члена
Совета, а также»;
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) координирует деятельность, связанную с подготовкой заседаний Совета, распространением материалов заседаний Совета,
организацией прохождения и реализацией решений, принятых
Советом в формах обращений, предложений и заключений;
б) организует деятельность Совета в период между его заседаниями;»;
в подпункте «г» слова «форме заключений, предложений, обращений» заменить словами «формах обращений, предложений
или заключений»;
5) в разделе 5:
а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует большинство от установленного числа членов Совета.»;
б) пункт 5.3 после слова «трети» дополнить словами «от установленного числа»;
в) в пункте 5.4:
второе предложение абзаца первого изложить в следующей
редакции: «В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.»;
в третьем предложении абзаца второго слова «участию в» заменить
словами «личному присутствию на» и дополнить словом «Совета»;
г) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. На заседания Совета могут приглашаться руководители
ИОГВ и субъектов естественных монополий, которые участия в голосовании по рассматриваемым Советом вопросам не принимают.»;
д) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Принятые Советом решения отражаются в протоколах
заседаний Совета, которые подписываются председательствующим на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.»;
е) в пункте 5.7 слово «представителя» заменить словами «журналисты и иные представители редакций»;
6) в разделе 6:
а) в наименовании слова «уполномоченного в сфере государственного регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие государственному регулированию цены
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
б) в пункте 6.1 слова «уполномоченного в сфере государственного регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие государственному регулированию цены
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
2. Настоящий указ вступает с силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021 г.
№ 426-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.09.2020 № 531-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда работников областных государственных казённых учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство государственных закупок Ульяновской области, утверждённому
постановлением Правительства Ульяновской области от 18.09.2020
№ 531-П, изменение, изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых должностных окладов работников областных
государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Агентство
государственных закупок Ульяновской области

Наименование должности

Размер повышающего коэффициента
Размер базового должностного оклада специалистов - 8439 рублей
Ведущий специалист
К = 0,32
Ведущий консультант
К = 0,44
Главный консультант
К = 0,57
Размер базового должностного оклада руководителей - 11681 рубль
Заместитель начальника отдела К = 0,26
».
Начальник отдела
К = 0,43

2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021 г.
№ 427-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 16.03.2015 № 110-П
1. Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 16.03.2015 № 110-П «О Правилах определения нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов Ульяновской области, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом Ульяновской области, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казённые учреждения» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственным органам Ульяновской области, органу
управления территориальным государственным внебюджетным
фондом Ульяновской области определить нормативные затраты
на обеспечение функций указанных органов и подведомственных
им казённых учреждений (далее - нормативные затраты) в соответствии с Правилами, утверждёнными пунктом 1 настоящего
постановления, если государственными органами Ульяновской
области, органом управления территориальным государственным
внебюджетным фондом Ульяновской области не утверждён иной
порядок расчёта нормативных затрат, за исключением нормативных затрат, порядок расчёта которых определён пунктами 26, 27,
271, 93 и 94 Методики, предусмотренной приложением к указанным Правилам, и в отношении которых не может быть установлен
иной порядок расчёта.»;
2) в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Ульяновской области, органа
управления территориальным государственным внебюджетным
фондом Ульяновской области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казённые учреждения:
а) в пункте 4:
в абзаце первом слова «приложениями № 1 и 2» заменить словами «приложениями № 1, 11, 12 и 2»;
в абзаце втором слова «приложениями № 1 и 2» заменить словами «приложениями № 1, 11, 12 и 2»;
б) в пункте 5:
подпункт «а» после слова «связи» дополнить словами «, с учётом нормативов, предусмотренных приложениями № 1, 11 и 12 к
Методике»;
в подпункте «б» слова «приложением № 1» заменить словами
«приложениями № 1, 11 и 12»;
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) количества SIM-карт, используемых в пользовательском
(оконечном) оборудовании, подключённом к сети подвижной
радиотелефонной связи, с учётом нормативов, предусмотренных
приложением № 1 к Методике;»;
подпункт «в» после слова «компьютерах» дополнить словами
«с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Методике»;
подпункт «е» после слова «компьютеров» дополнить словами
«с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Методике»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) количества и цены ноутбуков с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;»;
подпункт «и1» после слова «станций» дополнить словами «с
учётом нормативов, предусмотренных пунктом 24 Методики»;
подпункт «л» после слова «мебели» дополнить словами «с учётом
нормативов, предусмотренных приложением № 3 к Методике»;
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. По решению руководителя органа нормативы, предусмотренные приложениями № 1-12 к Методике, могут не применяться при
определении размера нормативных затрат, предусмотренных пунктами 24 и 26-271 Методики, в целях обеспечения осуществления органами установленных функций и полномочий в случае исполнения
государственными гражданскими служащими Ульяновской области
должностных обязанностей в дистанционном режиме.
Нормативы цены, разработанные органами в соответствии
с подпунктами «б», «д», «е» и «е1» пункта 5 настоящих Правил
в целях обеспечения осуществления органами установленных
функций и полномочий в случае исполнения государственными
гражданскими служащими Ульяновской области должностных
обязанностей в дистанционном режиме, не могут превышать
минимальные значения цены, предусмотренные приложениями
№ 1-12 к Методике.»;
3) в Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций органов Ульяновской области, органа управления
территориальным государственным внебюджетным фондом Ульяновской области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казённые учреждения:
а) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Размеры затрат на приобретение планшетных компьюте3
ров (Зпрпк) определяются по формуле:
Ɂɩɪɩɤ

n

¦4
i=1

Lɩɪɩɤ

 u 3Lɩɪɩɤ , ɝɞɟ
3

ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ применительно
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ i-ɣ
Lɩɪɩɤ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Qiпрпк -Qколичество
планшетных
компьютеров
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ nвɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
к i-й должности
соответствии
с установленными
государственɁ
4

u
3
, ɝɞɟɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
¦
ɩɪɩɤ
Lɩɪɩɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
Lɩɪɩɤ
ными ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
органами
Ульяновской
области
нормативами,
применяемыi=1
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ми дляɡɚɬɪɚɬ
расчёта
затрат наɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ
обеспечение
планшетными
1
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɤ i-ɣ
QLɩɪɩɤ –нормативных
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приложением
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
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ɡɚɬɪɚɬ
1
должности
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установленными
государственными
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ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
1P
органами
Ульяновской
области
нормативами,
применяемыми
для
–
ɰɟɧɚ

ɩɥɚɧɲɟɬɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɤ
i-ɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
Lɩɪɩɤ
ʋ ɤɧɚɫɬɨɹɳɟɣɆɟɬɨɞɢɤɟª
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
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расчёта
нормативных
затрат 1на
обеспечение
планшетными
комɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɛ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɩɭɧɤɬɨɦ
1
1
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ
ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ
ɪɚɫɱɺɬɚ
ɡɚɬɪɚɬ
пьютерами,
приложением
№ 1ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
Ɂкɩɪɧɛнастоящей
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
«27предусмотренных
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
Методике.»;
ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
1
ɤɧɚɫɬɨɹɳɟɣɆɟɬɨɞɢɤɟª
n
б)ʋ
дополнить
пунктом
2711 следующего содержания:
Ɂɞɨɩɨɥɧɢɬɶɩɭɧɤɬɨɦ
4
 приобретение
«271. ɛРазмеры
затрат
на ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ноутбуков (Зпрнб)
ɝɞɟ
¦
ɩɪɧɛ
Lɩɪɧɛ u 3Lɩɪɧɛ
1
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ Ɂɩɪɧɛ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
«27 . Ɋɚɡɦɟɪɵ
1
определяются
по iформуле:

ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
QLɩɪɧɛ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ L-ɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢn ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
Ɂ
4Lɩɪɧɛ u 3ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɩɪɧɛɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
Lɩɪɧɛ  ɝɞɟ
i 1 ɧɨɭɬɛɭɤɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
QLɩɪɧɛ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ L-ɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
Ɇɟɬɨɞɢɤɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
PLɩɪɧɛ – ɰɟɧɚɨɞɧɨɝɨɧɨɭɬɛɭɤɚɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤL-ɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɞɥɹ
ɪɚɫɱɺɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
2
ɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ
ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɨɭɬɛɭɤɚɦɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ʋ ɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ
2
Ɇɟɬɨɞɢɤɟ
ɧɨɭɬɛɭɤɚɦɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦʋ ɤɧɚɫɬɨɹɳɟɣɆɟɬɨɞɢɤɟª
– ɰɟɧɚɨɞɧɨɝɨɧɨɭɬɛɭɤɚɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤL-ɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
Pɜ)
Lɩɪɧɛ
ɩɭɧɤɬɢɡɥɨɠɢɬɶɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ

¦

Qiпрнб - количество ноутбуков применительно к i-й должности
в соответствии с установленными государственными органами
Ульяновской области нормативами, применяемыми для расчёта
нормативных затрат на обеспечение ноутбуками, предусмотренных приложением № 12 к настоящей Методике;
Piпрнб - цена одного ноутбука применительно к i-й должности
в соответствии с установленными государственными органами
Ульяновской области нормативами, применяемыми для расчёта
нормативных затрат на обеспечение ноутбуками, предусмотренных приложением № 12 к настоящей Методике.»;
в) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Размеры затрат на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств для каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки

страхового тарифа, относящегося к каждому соответствующему
транспортному средству, и значений страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой
премии по договору обязательного страхования, установленным
Центральным банком Российской Федерации в соответствии со
статьёй 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».»;
г) Методику определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Ульяновской области, органа
управления территориальным государственным внебюджетным фондом Ульяновской области, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казённые учреждения, дополнить приложениями № 11, № 12 и № 3 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Методике

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций государственных органов Ульяновской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Ульяновской области и подведомственных им организаций, применяемые при расчёте нормативных затрат на приобретение планшетных
компьютеров и SIM-карт с услугой интернет-провайдера по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Количество планшет- Количество Цена планшетного компьютера Размер затрат на оплату услуг Категория должностей
ных компьютеров в
SIM-карт в
<1>, <2>
связи
расчёте на одну долж- расчёте на
ность государственной одну должгражданской службы ность государственной
гражданской
службы

1
Центральный
аппарат

2
Не более 1 единицы
в расчёте на гражданского служащего, замещающего должность,
относящуюся к высшей
(главной или ведущей)
группе должностей
категории «руководители»
Не более 1 единицы
в расчёте на гражданского служащего, замещающего должность,
относящуюся к высшей
(главной) группе должностей категории «помощники (советники)»
Террито- Не более 1 единицы
риальный в расчёте на гражданорган
ского служащего, замещающего должность,
относящуюся к ведущей группе должностей
категории «руководители»

3
1

4
Не более 60 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчёте
на гражданского служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей (главной или
ведущей) группе должностей
категории «руководители»

6
Категории и группы должностей указаны в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области, утверждённым Законом Ульяновской
области от 19.12.2006 № 212-ЗО «О
Реестре должностей государственной
гражданской службы Ульяновской
области» (далее - Реестр)
Не более 50 тыс. рублей вклю- Размер ежемесячных затрат на Категории и группы должностей укачительно за 1 единицу в расчёте оплату услуг связи составляет заны в соответствии с Реестром
на гражданского служащего,
не более 2 тыс. рублей в расчёте
замещающего должность, отна гражданского служащего,
носящуюся к высшей (главной) замещающего должность, отногруппе должностей категории
сящуюся к высшей (главной)
«помощники (советники)»
группе должностей категории
«помощники (советники)»
Не более 40 тыс. рублей вклю- Размер ежемесячных затрат на Категории и группы должностей укачительно в расчёте на граждан- оплату услуг связи составляет заны в соответствии с Реестром
ского служащего, замещающего не более 1 тыс. рублей включидолжность, относящуюся к
тельно в расчёте на гражданведущей группе должностей
ского служащего, замещающего
категории «руководители»
должность, относящуюся к
ведущей группе должностей
категории «руководители»

1

1

5
Размер ежемесячных затрат на
оплату услуг связи составляет
не более 4 тыс. рублей в расчёте
на гражданского служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей (главной или
ведущей) группе должностей
категории «руководители»

<1> Периодичность приобретения планшетного компьютера определяется исходя из максимального срока его полезного использования и составляет не менее 3 лет.
<2> Установленный норматив цены планшетных компьютеров не применяется для определения нормативных затрат в случае приобретения планшетных компьютеров, изготовленных в защищённом исполнении, а также основных и вспомогательных средств системы
в защищённом исполнении.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Методике
НОРМАТИВЫ
обеспечения функций государственных органов Ульяновской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Ульяновской области и подведомственных им организаций, применяемые при расчёте нормативных затрат на приобретение ноутбуков и
SIM-карт с услугой интернет-провайдера по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Цена приобретения планРазмер затрат на оплату услуг Категория должностей
Уровень го- Количество планшетных
шетного компьютера <1>,
связи
сударствен- компьютеров в расчёте
<2>
ного органа на одну должность госуУльяновдарственной гражданской
ской обслужбы
ласти
Количество
SIM-карт в
расчёте на одну
должность государственной
гражданской
службы

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Документы, информация

Уровень государственного органа
Ульяновской
области

26

1
Центральный аппарат

2
3
Не более 1 единицы в
1
расчёте на гражданского
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к высшей (главной или ведущей) группе должностей
категории «руководители»

4
Не более 100 тыс. рублей
включительно за 1 единицу
в расчёте на гражданского
служащего, замещающего
должность, относящуюся к
высшей (главной или ведущей) группе должностей
категории «руководители»

Не более 1 единицы в
1
расчёте на гражданского
служащего, замещающего
должность, относящуюся к
высшей (главной) группе
должностей категории
«помощники (советники)»

Не более 80 тыс. рублей
включительно за 1 единицу
в расчёте на гражданского
служащего, замещающего
должность, относящуюся к
высшей (главной) группе
должностей категории «помощники (советники)»
Не более 80 тыс. рублей
включительно в расчёте на
гражданского служащего,
замещающего должность,
относящуюся к ведущей
группе должностей категории «руководители»

Территори- Не более 1 единицы в
1
альный
расчёте на гражданского
орган
служащего, замещающего
должность, относящуюся
к ведущей группе должностей категории «руководители»

5
Размер ежемесячных затрат на
оплату услуг связи составляет
не более 4 тыс. рублей в расчёте
на гражданского служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей (главной или
ведущей) группе должностей
категории «руководители»

6
Категории и группы должностей
указаны в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, утве-рждённым
Законом Ульяновской области от
19.12.2006 № 212-ЗО «О Реестре
должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области» (далее - Реестр)
Размер ежемесячных затрат на Категории и группы должностей
оплату услуг связи составляет указаны в соответствии с Реене более 2 тыс. рублей в расчё- стром
те на гражданского служащего,
замещающего должность, относящуюся к высшей (главной)
группе должностей категории
«помощники (советники)»
Размер ежемесячных затрат на Категории и группы должностей
оплату услуг связи составляет указаны в соответствии с Реене более 1 тыс. рублей включи- стром
тельно в расчёте на гражданского служащего, замещающего
должность, относящуюся к
ведущей группе должностей
категории «руководители»

<1> Периодичность приобретения ноутбука определяется исходя из максимального срока его полезного использования и составляет
не менее 3 лет.
<2> Установленный норматив цены ноутбуков не применяется для определения нормативных затрат в случае приобретения ноутбуков, изготовленных в защищённом исполнении, а также основных и вспомогательных средств системы в защищённом исполнении.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике
НОРМАТИВЫ обеспечения функций государственных органов Ульяновской области, органов управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Ульяновской области и подведомственных им организаций, применяемые при расчёте нормативных затрат на
приобретение мебели
Уровень Наименование
Количество единиц мебели для следующих государственных гражданских
государ- предмета мебели
служащих Ульяновской области (далее - служащие):
ственного
служащие, замещающие служащие, замещающие
служащие, замещающие служащие, замеща- служащие, замеоргана
должности государствен- должности государственной должность, относяющие должности щающие должности
Ульяновной гражданской служ- гражданской службы Ульящуюся к ведущей группе государственной
государственной
ской
бы Ульяновской области, новской области, относящие- должностей категории
гражданской служ- гражданской службы
области
относящиеся к высшей ся к высшей, главной <*> и
«руководители», явбы Ульяновской
Ульяновской обгруппе должностей кате- ведущей группам должностей ляющиеся руководите- области, относяласти, относящиеся
гории «руководители», категории «руководители»,
лями, заместителями
щиеся к высшей,
к главной и ведущей
являющиеся руководи- являющиеся руководителями, руководителей террито- главной и ведущей группам должностей
телями, заместителями заместителями руководитериальных органов исгруппам должкатегории «руковоруководителя государлей структурных подразделе- полнительных органов ностей категории дители», категории
ственных органов Улья- ний государственных органов государственной власти «помощники (со- «специалисты» (на
новской области
Ульяновской области
Ульяновской области
ветники)»
одного служащего)
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1

2
3
ЦенСтол письментральный ный для офиса
аппарат
Тумба к столу
письменному
для офиса
Стол приставной
Стул (кресло) к
столу приставному
Стол для компьютера
Платформа
для системного
блока
Кресло офисное
Стол для телефонных аппаратов
Стул для посетителей
Шкаф офисный
Шкаф для
одежды
Антресоль к
шкафу
Полка настенная
Стол для переговоров (совещаний)
Стул (кресло)
к столу переговоров
Шкаф металлический несгораемый или
сейф (при необходимости)
Набор мягкой
мебели
Диван двухили трёхместный
Стол журнальный
Тумба (греденция)
Тумба низкая
(шкаф)
Тумба для телевизора
Тумба для оргтехники
Террито- Стол письменриальные ный для офиса
органы
Тумба к столу
письменному
для офиса
Стол приставной
Стул (кресло) к
столу приставному
Стол для компьютера
Платформа
для системного
блока
Кресло офисное
Стол для телефонных аппаратов
Стул для посетителей
Шкаф офисный
Шкаф для
одежды
Антресоль к
шкафу
Полка настенная
Стол для переговоров (совещаний)
Стул (кресло)
к столу переговоров
Шкаф металлический несгораемый или
сейф (при необходимости)
Набор мягкой
мебели
Диван двухили трёхместный
Стол журнальный
Тумба (греденция)
Тумба низкая
(шкаф)
Тумба для телевизора
Тумба для оргтехники

4

5

6

7

1

1

-

1

1

2

2

-

2

2

1

1

-

1

-

2

2

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1
1

1
1

-

1
-

1
-

-

-

-

-

1

До 8
1

До 5
1

-

До 3
1

До 2
0,25

По количеству
шкафов
-

По количеству шкафов

-

-

-

1

1

-

1

-

До 24

До 12

-

1

-

1

1

-

1

1 (на кабинет)

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

-

1

1

1

-

-

2

2

2

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1
1

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

До 5
1

До 2
1

До 2
0,25

По количеству шкафов По количеству шкафов
До 2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021 г.
№ 431-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.10.2018 № 506-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления контроля за
соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 25.10.2018 № 506-П «Об утверждении
Положения о порядке осуществления контроля за соответствием
деятельности регионального оператора установленным требованиям», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за соответствием деятельности регионального
оператора установленным требованиям (далее - контроль) осуществляется исполнительным органом государственной власти
Ульяновской области, осуществляющим государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) абзацы восьмой и двенадцатый пункта 3 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021 г.
№ 432-П
г. Ульяновск
О мерах, способствующих реализации комплексного развития территории в Ульяновской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Определить исполнительный орган государственной власти
Ульяновской области, осуществляющий на территории Ульяновской области государственное управление в сфере градостроительной деятельности, уполномоченным органом:
по согласованию проектов решений о комплексном развитии
территории жилой застройки, проектов решений о комплексном
развитии территории нежилой застройки, подготовленных главами местных администраций муниципальных образований Ульяновской области;
по принятию решения о проведении торгов (конкурса или
аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории, в случае если решение о комплексном развитии
территории принято Правительством Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комплексном развитии территории в Ульяновской области (приложение № 1).
2.2. Правила определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае принятия решения о комплексном развитии территории Правительством
Ульяновской области или главой местной администрации муниципального образования Ульяновской области (приложение № 2).
2.3. Правила заключения договоров о комплексном развитии
территории, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества (приложение № 3).
3. Настоящее постановление не применяется в отношении договоров о развитии застроенной территории, решение о котором
принято до 30 декабря 2020 года, и договоров о комплексном освоении территории, заключённых до 30 декабря 2020 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области
15 сентября 2021 г. № 432-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном развитии территории в Ульяновской области
По количеству шкафов По количеству шкафов По количеству шка1. Общие положения
фов
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
До 2
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее Градостроительный кодекс), Жилищным кодексом Российской
1
Федерации (далее - Жилищный кодекс), Земельным кодексом
Российской Федерации в целях определения особенностей принятия и реализации решений о комплексном развитии территории в
До 12
Ульяновской области.
1.2. На территории Ульяновской области решение о комплекс1
1
1 (на кабинет)
ном развитии территории принимается:
1) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из следующих случаев:
а) если в границах территории, подлежащей комплексному
1
развитию, расположены исключительно земельные участки и
(или) иные объекты недвижимости, находящиеся в федеральной
1
собственности;
б) если реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного
1
проекта Ульяновской области с привлечением средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для
1
1
предоставления финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда;
1
в) если реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определённым
1
1
1
Российской Федерацией;
1
1
1
».
2) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Правительством Ульяновской области в одном
из следующих случаев:
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
а) если реализация решения о комплексном развитии терриИсполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин
тории будет осуществляться с привлечением средств областного
бюджета Ульяновской области;
б) если реализация решения о комплексном развитии терри1) абзац первый после слова «сайта» дополнить словами «, по
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
тории будет осуществляться юридическим лицом, определённым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адресу электронной почты Губернатора и Правительства mail@
Ульяновской областью;
17 сентября 2021 г.
№ 434-П
ulgov.ru»;
в) если территория, подлежащая комплексному развитию,
г. Ульяновск
расположена в границах двух и более муниципальных образова2) абзац третий после слова «сайта» дополнить словами «, без
ний Ульяновской области;
использования адреса электронной почты Губернатора и ПравиО внесении изменений в постановление
3) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 66 Градостроительства mail@ulgov.ru»;
Правительства Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П
тельного кодекса главой местной администрации муниципального
3) абзац четвёртый после слова «сайта» дополнить словами «,
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
образования Ульяновской области в случаях, не предусмотренных
по адресу электронной почты Губернатора и Правительства mail@
1. Внести в пункт 2.5 раздела 2 Инструкции по работе с обращенияподпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
ulgov.ru.».
1.3. Допускается принятие решения о комплексном развитии
ми и запросами граждан и организаций в Правительстве Ульяновской
2.
Настоящее
постановление
вступает
в
силу
на
следующий
территории в отношении двух и более несмежных территорий, в
области, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской
день
после
дня
его
официального
опубликования.
границах которых предусматривается осуществление деятельнообласти от 27.05.2013 № 195-П «Об утверждении Инструкции по
сти по комплексному развитию территории, с заключением одного
Председателя
работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Правидоговора о комплексном развитии таких территорий.
тельстве Ульяновской области», следующие изменения:
Правительства области А.С.Тюрин

28

Документы

1.4. При принятии решения о комплексном развитии территории учитываются требования, предусмотренные подпунктом 13
пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
2. Порядок определения границ территории,
подлежащей комплексному развитию, и перечень критериев,
которым должны соответствовать многоквартирные дома,
не признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, расположенные в границах застроенной
территории, в отношении которой осуществляется
комплексное развитие территории жилой застройки
2.1. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенных территорий, на которых
расположены:
2.1.1. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.1.2. Многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, соответствующие одному или нескольким критериям:
1) многоквартирные дома построены до 1990 года включительно, в том числе:
а) бараки деревянные вне зависимости от этажности (в том
числе имеющие утеплённые фасады);
б) малоэтажные многоквартирные дома с количеством этажей
не более трёх, уровень износа которых составляет от 70 % включительно и более;
в) малоэтажные дома с количеством этажей не более четырёх,
имеющие деревянные перекрытия, в том числе деревянные перекрытия по металлическим балкам, стены которых изготовлены из дерева,
камня, кирпича, панелей с наружной системой утепления, монолита;
2) отсутствует одна или несколько централизованных систем
инженерно-технического обеспечения:
а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение.
2.2. В границы территории, в отношении которой принимается
решение о комплексном развитии территории жилой застройки,
могут быть включены земельные участки и (или) расположенные
на них объекты недвижимого имущества, не указанные в пункте
2.1 настоящего раздела, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры поселения, городского
округа (за исключением района), в котором расположены многоквартирные дома, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела.
2.3. В целях комплексного развития территории жилой застройки наряду с объектами, предусмотренными частью 7 статьи
65 Градостроительного кодекса, могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельные участки с расположенными на них
жилыми домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, которые соответствуют одному или нескольким критериям:
1) физический износ жилого дома блокированной застройки,
объекта индивидуального жилищного строительства, садового
дома составляет:
а) для каменных домов - свыше 65 %;
б) для деревянных домов - свыше 60 %;
2) отсутствует одна или несколько централизованных систем
инженерно-технического обеспечения:
а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение.
2.4. Комплексное развитие территории нежилой застройки
осуществляется в отношении застроенной территории, в границах
которой расположены земельные участки:
1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в
установленном Правительством Российской Федерации порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ,
утверждённых Правительством Ульяновской области;
3) виды разрешённого использования которых и (или) виды
разрешённого использования и характеристики расположенных
на них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки;
4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.
2.5. В границы территории, в отношении которой принимается
решение о комплексном развитии территории нежилой застройки,
могут быть включены земельные участки и (или) расположенные
на них объекты недвижимого имущества, не указанные в пункте
2.4 настоящего раздела, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными
участками, предусмотренными пунктом 2.4 настоящего раздела.
2.6. В целях определения границ территории, подлежащей
комплексному развитию, в случае, установленном подпунктом
2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения (за исключением
случая, установленного подпунктом «б» подпункта 2 пункта 1.2
раздела 1 настоящего Положения), исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий на
территории Ульяновской области государственное управление в
сфере градостроительной деятельности (далее - уполномоченный
орган), самостоятельно подготавливает мастер-план территории, в
отношении которой планируется осуществление деятельности по
комплексному развитию (далее - мастер-план).
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления), инициирующие процесс комплексного развития территории
в границах соответствующих муниципальных образований, самостоятельно подготавливают мастер-план и представляют его в
уполномоченный орган для организации процедуры согласования.
Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимости (далее - правообладатели), заинтересованные юридические или физические лица также вправе самостоятельно подготовить мастер-план и представить его в орган местного
самоуправления, на территории которого инициируется комплексное развитие территории, для последующего направления в уполномоченный орган для организации процедуры согласования.
В случае осуществления комплексного развития территории
юридическим лицом, определённым Правительством Ульяновской области, мастер-план подготавливается таким лицом.
2.6.1. Мастер-план подготавливается в соответствии с требованиями к его составу и содержанию, установленными правовым
актом уполномоченного органа, и представляет собой результат
комплексной градостроительной проработки территории, на которой требуется устранение проблем, связанных с наличием ветхого
и аварийного жилого фонда, а также примыкающих к ней террито-

рий, которые могут быть вовлечены в связанные градостроительные процессы.
2.6.2. При подготовке мастер-плана осуществляется комплексный градостроительный анализ территории, в границах которой
планируется осуществление комплексного развития территории,
включающий в себя:
1) установление соответствия расположенных объектов капитального строительства критериям, установленным Градостроительным кодексом и пунктами 2.1-2.5 настоящего раздела;
2) определение вида и (или) видов комплексного развития
территории;
3) изучение обеспеченности и наполняемости территории
объектами обслуживания, в том числе социального назначения,
инженерной и транспортной инфраструктурой;
4) разработку предварительных планировочных и объёмнопространственных решений застройки территории;
5) определение характеристик планируемого развития территории и объектов капитального строительства;
6) формирование границ комплексного развития территории;
7) установление границ частей земельных участков и предварительных этапов реализации комплексного развития территории, на которые впоследствии может заключаться договор комплексного развития территории;
8) установление соотношения общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции;
9) определение предельного срока реализации решения о комплексном развитии территории;
10) определение иных параметров комплексного развития
территории.
2.6.3. Принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному развитию, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий допускается при условии
подготовки единого мастер-плана на все несмежные территории,
планируемые к развитию, с обоснованием необходимости их объединения в одно решение.
2.6.4. Подготовленный мастер-план рассматривается на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре (далее - Комиссия) при Едином градостроительном совете при Губернаторе
Ульяновской области (далее - Совет).
В случае подготовки мастер-план органом местного самоуправления, предоставления мастер-план в орган местного самоуправления заинтересованным юридическим или физическим лицом либо
право-обладателем мастер-план направляется в уполномоченный
орган, который в срок, не превышающий 20 календарных дней с
даты поступления мастер-плана, обеспечивает рассмотрение его
на заседании Комиссии.
2.6.5. Предметом рассмотрения мастер-плана на заседании Комиссии являются:
1) соответствие мастер-плана критериям и условиям для формирования границ комплексного развития территории, установленным Градостроительным кодексом и настоящим Положением;
2) возможность изменения основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных правилами землепользования и застройки;
3) согласование объёмно-планировочных решений, предусмотренных мастер-планом.
2.6.6. По результатам рассмотрения мастер-плана Комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании мастер-плана;
2) о согласовании мастер-плана при условии рассмотрения и
согласования его Советом;
3) о несогласовании мастер-плана и отправлении его на доработку;
4) о несогласовании мастер-плана.
2.7. Решения, указанные в подпункте 2.6.6 пункта 2.6 настоящего раздела, принимаются Комиссией в порядке, определённом в положении о деятельности Совета. Рассмотренный и
согласованный Комиссией мастер-план размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией.
2.8. Границы комплексного развития территории, предусмотренные согласованным мастер-планом, подлежат отображению
на карте градостроительного зонирования (или на отдельной
карте) правил землепользования и застройки соответствующего
муниципального образования Ульяновской области в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
В случае, если согласованный мастер-план предусматривает
изменение основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных правилами землепользования и застройки, вопрос о внесении изменений в правила
землепользования и застройки рассматривается одновременно с
вопросом об отображении границ комплексного развития территории на карте градостроительного зонирования (или на отдельной карте).
Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки проводятся в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3. Принятие и реализация решений
о комплексном развитии территории
3.1. Решение о комплексном развитии территории принимается Правительством Ульяновской области либо главой местной
администрации муниципального образования Ульяновской области в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом, в
соответствии с настоящим разделом.
3.2. В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному
развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома;
3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
4) сведения о самостоятельной реализации Правительством
Ульяновской области, муниципальным образованием Ульяновской области решения о комплексном развитии территории или
о реализации такого решения юридическим лицом, определённым
Правительством Ульяновской области;
5) основные виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, которые могут
быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии
территории;
6) предельные параметры разрешённого строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном
развитии, а именно:
а) максимальная этажность объектов капитального строительства;
б) максимальный процент застройки территории;
в) минимальный процент озеленения территории;
г) обеспеченность объектами обслуживания, в том числе социального назначения;
д) максимальная плотность застройки;
7) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, при реализации такого
решения (при наличии указанных объектов);
8) границы частей земельных участков и предварительных
этапов реализации комплексного развития территории, на которые впоследствии может заключаться договор комплексного развития территории, определённые согласованным мастер-планом;
9) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или
реконструкции, а также условие о размещении на первых этажах
указанных домов нежилых помещений;
10) условие о необходимости подготовки документации по
планировке территории, подлежащей комплексному развитию в
соответствии с согласованным мастер-планом.
3.3. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленный главой местной администрации, подлежит согласованию с уполномоченным органом.
3.3.1. Проект решения о комплексном развитии территории
жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки направляется главой местной администрации в уполномоченный орган в двух экземплярах на бумажном носителе.
Срок согласования проекта решения о комплексном развитии
территории жилой застройки, проекта решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки не может превышать 30
календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган.
3.3.2. Проект решения о комплексном развитии территории
жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки рассматривается и согласовывается
на заседании комиссии по согласованию проектов решения о комплексном развитии территории в границах Ульяновской области
при уполномоченном органе (далее - Комиссия при уполномоченном органе). Состав Комиссии при уполномоченном органе и порядок осуществления её деятельности устанавливаются правовым
актом уполномоченного органа.
По результатам рассмотрения Комиссией при уполномоченном
органе проекта решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки уполномоченный орган принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки либо проекта решения о
комплексном развитии территории нежилой застройки.
3.3.3. Уполномоченный орган отказывает в согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки в случае наличия одного или нескольких из
следующих оснований:
1) границы частей земельных участков и предварительных этапов реализации комплексного развития территории, на которые
впоследствии может заключаться договор комплексного развития
территории, не соответствуют согласованному мастер-плану;
2) в проекте решения отсутствуют сведения, предусмотренные
пунктом 3.2 настоящего раздела.
3.3.4. В случае устранения оснований для отказа в согласовании
проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, указанных в подпункте 3.3.3 настоящего пункта,
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки направляется в уполномоченный орган повторно.
Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней с даты
поступления доработанного проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки повторно рассматривает его на заседании Комиссии при уполномоченном органе
и принимает решение о его согласовании либо решение об отказе
в его согласовании.
3.3.5. Решение уполномоченного органа о согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки оформляется в виде распоряжения. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания
распоряжения, указанного в подпункте 3.3.4 настоящего пункта,
направляет второй экземпляр такого распоряжения и согласованный проект решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, проект решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки главе местной администрации муниципального образования Ульяновской области.
3.5. Проект решения о комплексном развитии территории
жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленный Правительством
Ульяновской области либо главой местной администрации муниципального образования Ульяновской области, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации.
3.6. Решение о комплексном развитии территории в соответствии с настоящим разделом оформляется:
1) распоряжением Правительства Ульяновской области в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса;
2) решением главы местной администрации муниципального образования Ульяновской области в случае, предусмотренном
пунктом 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса.
3.7. Принятое решение о комплексном развитии территории
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации.
3.8. Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случаев заключения договора
о комплексном развитии территории нежилой застройки с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и
4 части 7 статьи 66 или со статьёй 70 Градостроительного кодекса.
3.9. Проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с учётом положений статьи 69 Градостроительного кодекса.
Организатором торгов выступает уполномоченный орган, орган местного самоуправления либо организация, указанные в части 3 статьи 69 Градостроительного кодекса, или действующая на
основании договора с ними организация.
3.10. Договор о комплексном развитии территории может
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быть заключён в отношении всей территории, предусмотренной
решением о комплексном развитии территории, её части либо
отдельного этапа реализации решения о комплексном развитии
территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному
развитию территории, может быть заключён один или несколько
договоров, предусматривающих осуществление деятельности по
комплексному развитию территории в соответствии с Градостроительным кодексом.
3.11. В случае, если договор о комплексном развитии территории заключается на часть территории, предусмотренной решением о комплексном развитии территории, либо на отдельный этап
реализации такого решения, такие часть либо этап должны соответствовать согласованному мастер-плану.
3.12. В договор о комплексном развитии территории наряду
с условиями, предусмотренными Градостроительным кодексом,
включается условие о подготовке документации по планировке
территории комплексного развития территории в соответствии с
согласованным мастер-планом.
3.13. В случае принятия решения о комплексном развитии
территории Правительством Ульяновской области стороной по
договору о комплексном развитии территории наряду с Правительством Ульяновской области является местная администрация
соответствующего муниципального образования Ульяновской области.
3.14. В случае, если реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом,
определённым Правительством Ульяновской области, решение о
комплексном развитии территории наряду со сведениями, указанными в пункте 3.2 настоящего раздела, может содержать сведения
и условия, предусмотренные пунктом 4 статьи 68 Градостроительного кодекса.
4. Особенности принятия решения о комплексном развитии
территории жилой застройки и его реализации
4.1. В соответствии с частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом;
2) опубликование проекта решения о комплексном развитии
территории жилой застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной официальной
информации;
3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и включённых в проект решения о комплексном
развитии территории жилой застройки, по вопросу включения
многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки;
4) принятие решения о комплексном развитии территории
жилой застройки и его опубликование в порядке, установленном
для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;
5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Правительством Ульяновской
области или муниципальным образованием Ульяновской области
решения о комплексном развитии территории жилой застройки
или реализации такого решения юридическим лицом, определённым Правительством Ульяновской области);
6) заключение договора о комплексном развитии территории
жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Правительством Ульяновской области или муниципальным образованием Ульяновской области решения о комплексном
развитии территории жилой застройки или реализации такого
решения юридическим лицом, определённым Правительством
Ульяновской области);
7) подготовка и утверждение документации по планировке
территории, а также при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа,
правила землепользования и застройки;
8) определение этапов реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки с указанием очерёдности
сноса или реконструкции многоквартирных домов, включённых в
это решение;
9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурностроительным проектированием, строительством, сносом объектов капитального строительства, в целях реализации утверждённой документации по планировке территории, а также иных
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации
решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
в том числе по предоставлению необходимых для этих целей земельных участков.
4.2. Правительство Ульяновской области (либо юридическое
лицо, определённое Правительством Ульяновской области для
реализации решения о комплексном развитии территории жилой
застройки) или орган местного самоуправления, подготовившие
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в срок не позднее 3 календарных дней со дня опубликования такого проекта в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 настоящего Положения направляют в управляющую организацию,
правление товарищества собственников жилья, жилищного или
жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, а также в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками
помещений в таком доме лицам, указанным в части 3 статьи 164
Жилищного кодекса, осуществляющим управление многоквартирными домами, не признанными аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции и включёнными в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, официальные
письменные обращения с предложением о проведении в многоквартирных домах внеочередных общих собраний собственников
жилых помещений по вопросу включения многоквартирного дома
в решение о комплексном развитии территории жилой застройки
в течение 45 календарных дней с даты опубликования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
4.3. Внеочередные общие собрания собственников жилых помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции и включённых в проект
решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
по вопросу включения многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию,
проводятся в порядке, установленном Жилищным кодексом. Информирование собственников жилых помещений в многоквартирных домах осуществляется инициатором общего собрания согласно части 4 статьи 45 Жилищного кодекса не позднее чем за 10 дней
до проведения общего собрания собственников жилых помещений
в многоквартирном доме.
4.4. Решение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу включения
многоквартирного дома в границы территории жилой застройки,
подлежащей комплексному развитию, в соответствии с проектом
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решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
оформляется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Предельный срок для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и включённых в проект решения о комплексном
развитии территории жилой застройки, по вопросу включения
многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки составляет 45 календарных дней с даты
публикации проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
4.5. Копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем через 5 календарных
дней после проведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме подлежит направлению в орган местного
самоуправления, на территории которого планируется осуществление комплексного развития территории жилой застройки.
4.6. В случае принятия решения о комплексном развитии
территории жилой застройки Правительством Ульяновской области орган местного самоуправления направляет копии решений
общих собраний собственников, поступивших в орган местного
самоуправления, в Правительство Ульяновской области в течение 3 календарных дней со дня истечения предельного срока для
проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и срока для их направления в орган местного
самоуправления.
4.7. В решение о комплексном развитии территории жилой застройки включаются сведения, предусмотренные пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения, уточнённые по результатам проведения внеочередных общих собраний собственников помещений
в многоквартирном доме, инициированных органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела.
4.7.1. Включённые в проект решения о комплексном развитии
территории жилой застройки многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, общие собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный предельный срок для проведения общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
включаются в решение о комплексном развитии территории жилой застройки.
4.7.2. Исключение многоквартирного дома, не признанного
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе
многоквартирного дома, включённого в такое решение в соответствии с подпунктом 4.7.1 настоящего пункта, осуществляется на
основании решения, принятого на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, если такое решение принято
до дня утверждения документации по планировке территории в
целях реализации решения о комплексном развитии территории
жилой застройки.
4.8. Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается в срок не более чем 30 календарных дней со
дня окончания предельного срока для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего раздела.
5. Особенности принятия решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки и его реализации
5.1. В соответствии с частью 7 статьи 66 Градостроительного
кодекса процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом;
2) опубликование проекта решения о комплексном развитии
территории нежилой застройки в порядке, установленном для
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным органом
предложения о заключении договора о комплексном развитии
территории нежилой застройки всем правообладателям;
3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование в порядке, установленном
для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;
4) заключение договора о комплексном развитии территории
нежилой застройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение, при условии, что такое
согласие было получено от всех правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в
отношении которой подготовлен проект решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, и представлено в орган,
направивший предложение о заключении указанного договора, не
позднее 45 дней со дня получения правообладателем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно
являться соглашение, заключённое между правообладателями в
соответствии с частями 6 и 7 статьи 70 Градостроительного кодекса (далее - соглашение);
5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Правительством Ульяновской области или муниципальным образованием Ульяновской
области решения о комплексном развитии территории нежилой
застройки или реализации такого решения юридическим лицом,
определённым Правительством Ульяновской области, а также заключения договора о комплексном развитии территории нежилой
застройки с правообладателями в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5.1 настоящего раздела);
6) заключение договора о комплексном развитии территории
нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Правительством Ульяновской области или муниципальным образованием Ульяновской области решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки или реализации такого
решения юридическим лицом, определённым Правительством
Ульяновской области);
7) подготовка и утверждение документации по планировке
территории, а также при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа,
правила землепользования и застройки;
8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурностроительным проектированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в целях реализации утверждённой документации по планировке территории, а также иных
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предоставлению необходимых для этих целей
земельных участков.
5.2. В течение 5 календарных дней со дня опубликования решения о комплексном развитии территории нежилой застройки
орган, принявший такое решение, подготавливает проект договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки для
направления его всем правообладателям объектов недвижимого
имущества, расположенных в границах такой территории.
5.3. Предложение о заключении договора о комплексном раз-
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витии территории нежилой застройки с приложением проекта договора о комплексном развитии территории нежилой застройки
в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего раздела направляется правообладателям органом местного самоуправления,
в границах муниципального образования которого планируется
комплексное развитие территории нежилой застройки
5.4. Орган местного самоуправления в течение 14 дней со дня
подготовки проекта договора о комплексном развитии территории
нежилой застройки, а в случае принятия решения Правительством
Ульяновской области - со дня поступления проекта договора о
комплексном развитии территории нежилой застройки от Правительства Ульяновской области в орган местного самоуправления:
1) обеспечивает выявление всех правообладателей объектов
недвижимого имущества, расположенных в границах территории,
в отношении которой опубликован проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки;
2) направляет правообладателям предложения о заключении
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с приложением такого проекта договора.
5.5. В течение 5 календарных дней по истечении 45 календарных дней со дня получения всеми правообладателями предложений, указанных в подпункте 2 пункта 5.4 настоящего раздела,
орган местного самоуправления в случае принятия решения органом местного самоуправления обеспечивает заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с
правообладателями, выразившими в письменной форме согласие
на его заключение, при условии, что такое согласие было получено
от всех правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки, с приложением соглашения, без торгов.
Орган местного самоуправления направляет в Правительство
Ульяновской области согласие всех правообладателей объектов
недвижимого имущества, расположенных в границах территории,
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, с приложением соглашения либо направляет информацию об отсутствии такого согласия и соглашения.
5.6. Непоступление в адрес органа местного самоуправления
в срок, предусмотренный пунктом 4 части 7 статьи 66 Градостроительного кодекса, согласия всех правообладателей на заключение
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки,
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, и проекта соглашения
является основанием для проведения процедуры торгов в целях
заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки уполномоченным органом, принявшим решение.
6. Обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении
комплексного развития территории жилой застройки
6.1. Обеспечение жилищных и иных имущественных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма в многоквартирных домах, включённых в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, осуществляется в соответствии со статьёй
32 Жилищного кодекса и настоящим Положением.
6.2. Собственникам жилых помещений в многоквартирных
домах, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, по их письменному заявлению взамен равноценного возмещения, определяемого в соответствии с частью 7
статьи 32 Жилищного кодекса, а также нанимателям жилых помещений в таких многоквартирных домах взамен указанных жилых
помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.
6.3. Под равнозначным жилым помещением в настоящем Положении понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим требованиям:
1) жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения
превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения;
2) такое жилое помещение соответствует условиям отнесения
жилых помещений к стандартному жилью, утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 № 237/пр, с внутренней отделкой, пригодной для постоянного проживания;
3) такое жилое помещение находится в многоквартирном доме,
который расположен в том же поселении, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом, включённый в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.
6.4. Взамен освобождаемой собственником жилого помещения или нанимателем по договору социального найма комнаты
(комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном доме, включённом в решение
о комплексном развитии территории жилой застройки, ему предоставляется в собственность или по договору социального найма
отдельная квартира, состоящая из такого же количества комнат.
В случае, если освобождаемая комната (комнаты) в коммунальной квартире находится в общей собственности двух или более лиц, отдельная квартира в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляется всем таким лицам в общую собственность.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 15 сентября 2021 г. № 432-П
ПРАВИЛА
определения начальной цены торгов на право
заключения договора о комплексном развитии
территории в случае принятия решения о комплексном
развитии территории Правительством Ульяновской
области или главой местной администрации
муниципального образования Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
начальной цены торгов, проводимых в форме аукциона, на право
заключения договора о комплексном развитии территории (далее
также - аукцион, начальная цена предмета аукциона соответственно) в случае принятия решения о комплексном развитии территории Правительством Ульяновской области или главой местной администрации муниципального образования Ульяновской области.
2. Начальная цена предмета аукциона определяется по формуле:
НЦА = РС * 0,001 * Пр, где:
НЦА - начальная цена аукциона, руб.;
РС - сумма рыночной стоимости земельных участков, расположенных в границах территории комплексного развития, руб.;
Пр - срок, на который заключается договор о комплексном
развитии застроенной территории в Ульяновской области, лет.
Рыночная стоимость земельных участков определяется на
основании отчёта об оценке, подготовленного оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
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Заказчиком указанного в настоящем пункте отчёта об оценке является организатор торгов, определяемый в соответствии с частью 4
статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае, если предметом аукциона является право на заключение договора о комплексном развитии в отношении части
подлежащей такому развитию территории, рыночная стоимость
земельных участков определяется исходя из стоимости земельного участка (земельных участков), составляющих определённую в
указанном договоре часть подлежащей комплексному развитию
территории.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 15 сентября 2021 г. № 432-П
ПРАВИЛА
заключения договоров о комплексном развитии территории,
заключаемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области
с правообладателями земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества
1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения
договоров о комплексном развитии территории, заключаемых
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области с правообладателями земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества
(далее - договоры).
2. Понятие «правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества» (далее также - правообладатели) в настоящих Правилах применяется в значении, определённом частью 1 статьи 70 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс).
3. В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, могут быть включены следующие земельные участки и (или) объекты капитального строительства:
1) земельные участки и (или) объекты капитального строительства, принадлежащие правообладателям;
2) земельные участки для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, находящиеся в
государственной (или) муниципальной собственности и не обременённые правами третьих лиц, при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или
нескольким земельным участкам правообладателей земельных
участков (при наличии согласования с федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом государственной
власти Ульяновской области или органом местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков (далее
также - уполномоченные органы).
4. Правообладатели, желающие осуществить комплексное развитие территории, обращаются в орган местного самоуправления
муниципального образования Ульяновской области с заявлением
об осуществлении комплексного развития территории по инициативе правообладателей, по форме, установленной приложением к
настоящим Правилам (далее - заявление), к которому прилагаются следующие документы:
1) подписанный правообладателем (правообладателями) проект договора, содержащий сведения, указанные в пункте 3.2 раздела 3 Положения о комплексном развитии территорий в Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области «О мерах, способствующих реализации комплексного развития территории в Ульяновской области» (далее
- Положение о комплексном развитии территории в Ульяновской
области), с учётом требования части 4 статьи 70 Градостроительного кодекса, а также сведения, указанные в частях 3 и 4 статьи
68 Градостроительного кодекса (в проект договора могут быть
включены по усмотрению правообладателя (правообладателей)
также иные положения, не противоречащие законодательству, не
предусмотренные Градостроительным кодексом и настоящим Положением в качестве обязательных);
2) мастер-план, подготовленный в соответствии с требованиями,
предусмотренными подпунктами 2.5.1-2.5.3 пункта 2.5 Положения о
комплексном развитии территории в Ульяновской области;
3) письменное согласие собственника земельного участка и
(или) расположенного на нём объекта недвижимого имущества, и
(или) письменное согласие исполнительного органа государственной власти Ульяновской области или органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного
участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества,
в случае если земельный участок и (или) расположенный на нём
объект недвижимого имущества находятся в государственной или
муниципальной собственности (при условии, что мероприятия по
комплексному развитию территории предусматривают изменение
вида разрешённого использования земельного участка и (или)
расположенного на нём объекта недвижимого имущества), на участие в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, предоставленного правообладателю, не являющемуся
собственником земельного участка и (или) расположенного на
нём объекта недвижимого имущества;
4) соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по
инициативе правообладателей, заключённое между правообладателями, в случае если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями.
5. В случае необходимости включения в границы комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, находящихся в государственной
(или) муниципальной собственности и не обременённые правами
третьих лиц, при условии, что такие земельные участки являются
смежными по отношению к одному или нескольким земельным
участкам правообладателей земельных участков, к мастер-плану
прилагаются документы, предусмотренные пунктом 4 Правил согласования включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных
участков для размещения объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 № 1260 «Об
утверждении Правил согласования включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества, земельных участков для
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур» (далее - Правила № 1260).
Правообладатель также вправе по своей инициативе представить выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах недвижимого имущества,
расположенных на земельных участках, на которых планируется
осуществление комплексного развития территории по инициати-

ве правообладателей, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Орган местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области:
1) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления с
прилагаемыми документами направляет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, для согласования:
а) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Российской Федерации, если в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, предполагается включить земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации;
б) в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся
в собственности Ульяновской области, если в границы указанной
территории предполагается включить земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
2) в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления с прилагаемыми документами осуществляет проверку полномочий правообладателя, готовит заключение о наличии либо отсутствии обременений имущественно-правового характера (далее
- заключение о наличии (отсутствии) обременений).
7. В случае поступления от уполномоченных органов, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 6 настоящих Правил, информации об отказе в согласовании включения в границы
территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе
правообладателей, земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества для размещения объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, орган
местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области направляет правообладателю информацию об отказе
в заключении договора о комплексном развитии территории на
предложенных им условиях.
При установлении факта отсутствия полномочий у правообладателя (правообладателей) обращаться с заявлением о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей
орган местного самоуправления муниципального образования
Ульяновской области возвращает заявителю пакет документов,
приложенных к заявлению, с указанием причин, послуживших
причиной для отказа в рассмотрении заявления.
Заключение о наличии (отсутствии) обременений, а также
согласования уполномоченных органов, указанных в подпунктах
«а» и «б» подпункта 1 пункта 6 настоящих Правил, направляются
органом местного самоуправления муниципального образования
Ульяновской области в исполнительный орган государственной
власти Ульяновской области, осуществляющий на территории
Ульяновской области государственное управление в сфере градостроительной деятельности, для рассмотрения на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области (далее
- Комиссия).
8. Рассмотрение мастер-плана на заседании Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5.5 пункта 2.5 раздела 2 Положения о комплексном развитии территории
в Ульяновской области.
По результатам завершения процедур, предусмотренных
подпунктами 2.5.5-2.5.6 пункта 2.5 раздела 2 Положения о комплексном развитии территории в Ульяновской области, исполнительный орган государственной власти Ульяновской области,
осуществляющий на территории Ульяновской области государственное управление в сфере градостроительной деятельности, в
течение 5 календарных дней направляет заявление с приложением документов и протокольного решения Комиссии (далее - пакет
документов), в орган местного самоуправления муниципального
образования Ульяновской области.
9. Орган местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области после получения пакета документов с
учётом срока, установленного пунктом 7 настоящих Правил:
1) в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 подпункта
2.5.6 пункта 2.5 раздела 2 Положения о комплексном развитии
территории в Ульяновской области, направляет правообладателю
(правообладателям) решение об отказе в осуществлении комплексного развития территории по инициативе правообладателей;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 1 подпункта 2.5.6
пункта 2.5 раздела 2 Положения о комплексном развитии территории в Ульяновской области, обеспечивает подписание договора
со своей стороны.
10. Срок для заключения договора в соответствии с пунктом
9 настоящих Правил не может превышать 20 рабочих дней со дня
поступления пакета документов в орган местного самоуправления
муниципального образования Ульяновской области.
11. В договор включается условие о подготовке документации по планировке территории в соответствии с согласованным в
установленном Положением о комплексном развитии территории
в Ульяновской области порядке мастер-планом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
заключения договоров о комплексном
развитии территории, заключаемых
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Ульяновской области с правообладателями
земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей
_____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области)
____________________________________
__________________________________
(полное наименование организации и
организационно-правовая форма)
в лице:
______________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)
						
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
(вид документа)
_____________________________________
(серия, номер)
_____________________________________
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)______________________ ___________
___________________________________________________
____________ ИНН_________________________________
Место нахождения __________________________
___________ _________________________________
_________________________________________
Контактная информация:
абонентский номер телефонной связи _____
________________________________
эл. почта____________________________
Ф.И.О.___
________________________
					
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________
(вид документа)
____________________________________
(серия, номер)
_____________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС_____________________________
Адрес регистрации
________________________________ ___
__________________________________
______________________________________
____________________________________
Контактная информация:
абонентский номер телефонной связи
_____________________________________
эл. почта ____________________________
Прошу заключить договор о комплексном развитии территории.
Проект договора о комплексном развитии территории, схему
развиваемой территории, сведения о расположенных на ней земельных участках и объектах недвижимости, соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (при обращении нескольких правообладателей) прилагаю.
Кадастровые номера земельных участков, расположенных в
границах развиваемой территории: ________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Подпись __________________ ____________________
(расшифровка подписи)
Дата _____________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2021 г.
№ 433-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов (положений нормативных правовых
актов) Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
27.03.2009 № 115-П «О порядке субсидирования из областного
бюджета Ульяновской области части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлечённым субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях, и по договорам лизинга»;
постановление Правительства Ульяновской области от
02.07.2009 № 260-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
30.09.2009 № 344-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
05.11.2009 № 367-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
18.06.2010 № 197-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
31.08.2010 № 285-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.10.2010 № 359-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.04.2011 № 154-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.05.2012 № 222-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
24.10.2012 № 497-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов Правительства Ульяновской области»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области
от 07.05.2013 № 165-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.08.2013 № 382-П «Об утверждении Порядка предоставления в
2013 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
субсидии Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства
Ульяновской области» на обеспечение деятельности регионального центра координации и поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области
от 25.09.2013 № 442-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.09.2013 № 447-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.03.2014 № 94-П «Об утверждении Порядка предоставления
в 2014 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
24.09.2014 № 437-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.10.2014 № 460-П «Об утверждении Порядка определения объ-
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ёма и предоставления в 2014 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий автономной некоммерческой
организации «Центр развития ядерного инновационного кластера
города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
постановление Правительства Ульяновской области от
01.12.2014 № 540-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.03.2014 № 94-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.12.2014 № 601-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.01.2015 № 6-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.03.2009 № 115-П и в постановление Правительства Ульяновской области от 26.07.2013
№ 324-П»;
пункты 1 и 4-6 постановления Правительства Ульяновской области от 31.03.2015 № 136-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
05.06.2015 № 259-П «Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства»;
пункты 1, 4 и 5 постановления Правительства Ульяновской области от 11.08.2015 № 387-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
21.08.2015 № 422-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»;
постановление Правительства Ульяновской области от
09.09.2015 № 452-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.12.2015 № 716-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.03.2014 № 94-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.02.2016 № 57-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов (отдельных положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области»;
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области
от 14.04.2016 № 155-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области
от 19.05.2016 № 229-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.05.2016 № 239-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункты 1, 5-7, 9 и 10 постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2016 № 347-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.09.2016 № 426-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.01.2017 № 14-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
19.01.2017 № 25-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 19.03.2014 № 94-П и в постановление Правительства Ульяновской области от 05.06.2015
№ 259-П»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области
от 11.05.2017 № 226-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
31.05.2017 № 270-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления из областного бюджета Ульяновской области
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства»;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.05.2017
№ 272-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса»;
постановление Правительства Ульяновской области от
13.07.2017 № 343-П «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета Ульяновской области субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающих
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг) и признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов (отдельного положения нормативного правового акта) Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2017 № 440-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 09.10.2014 № 460-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.12.2017 № 609-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 13.07.2017 № 343-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
25.01.2018 № 46-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункты 3, 4 и 6-9 постановления Правительства Ульяновской
области от 18.07.2018 № 325-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области»;
пункты 3, 4 и 6-8 постановления Правительства Ульяновской
области от 27.12.2018 № 697-П «О внесении изменений в отдель-
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ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
29.03.2019 № 135-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области обществу
с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в
связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в
целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность»;
постановление Правительства Ульяновской области от
26.04.2019 № 175-П «Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Союзу «Ульяновская областная торговопромышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.05.2019 № 225-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области с применением льготных размеров лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга)»;
пункты 3-7 постановления Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 235-П «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.06.2019 № 296-П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи
с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0»
для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих
производственную и (или) инновационную деятельность»;
постановление Правительства Ульяновской области от
15.07.2019 № 323-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 09.10.2014 № 460-П и признании утратившими силу отдельных положений постановлений
Правительства Ульяновской области»;
пункты 2-6 постановления Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 461-П «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункты 3-11 постановления Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 783-П «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.02.2020 № 62-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2014 № 460-П и о признании утратившим силу отдельного положения постановления
Правительства Ульяновской области от 11.09.2017 № 440-П»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области
от 25.03.2020 № 134-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.04.2020 № 156-П «Об утверждении Правил определения
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию
предпринимательства»;
постановление Правительства Ульяновской области от
08.06.2020 № 291-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах
о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
№ 435-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 302-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 4 Порядка разработки и корректировки
прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочный период, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 302-П
«Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на
среднесрочный период», следующие изменения:
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Первый заместитель Председателя Правительства организует разработку прогноза и заполнение следующих разделов
формы, утверждённой приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации (далее - Форма):
1) раздела «Население» в части, касающейся показателя «Миграционный прирост и убыль населения»;
2) раздела «Валовый региональный продукт»;
3) раздела «Торговля и услуги населению» в части, касающейся показателей «Объём платных услуг населению» и «Индекс физического объёма платных услуг населению»;
4) раздела «Внешнеэкономическая деятельность»;
5) раздела «Труд и занятость» в части, касающейся показателя
«Индекс производительности труда»;
6) раздела «Инвестиции» в части, касающейся показателя
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«Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте».»;
2) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области осуществляет разработку прогноза и
заполнение следующих разделов Формы:
1) раздела «Промышленное производство», за исключением
подраздела «Добыча полезных ископаемых», индексов производства по видам экономической деятельности «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Обработка древесины
и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», «Производство прочей неметаллической минеральной продукции»,
«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях», «Производство кокса и нефтепродуктов»
подраздела «Обрабатывающие производства», подразделов «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»,
а также показателей «Потребление электроэнергии», «Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей», «Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную
различным категориям потребителей»;
2) раздела «Малое и среднее предпринимательство, включая
микропредприятия»;
3) раздела «Торговля и услуги населению» в части показателей «Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец
года», «Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год»;
4) раздела «Инвестиции» в части, не касающейся показателя
«Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте»;
5) раздела «Труд и занятость» в части, касающейся показателя
«Реальная заработная плата работников организаций»;
6) раздела «Денежные доходы населения» в части, касающейся показателя «Реальные располагаемые денежные доходы населения».»;
3) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области осуществляет разработку прогноза и заполнение
следующих разделов Формы:
1) раздела «Строительство»;
2) раздела «Промышленность» в части, касающейся показателя «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».»;
4) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области осуществляет разработку
прогноза и заполнение следующих разделов Формы:
1) раздела «Денежные доходы населения» в части, не касающейся показателей «Реальные располагаемые денежные доходы
населения» и «Численность населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума к общей численности населения»;
2) раздела «Труд и занятость»
в части, не касающейся показателей «Индекс производительности труда» и «Реальная заработная плата работников организаций».»;
5) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской
области осуществляет разработку прогноза и заполнение раздела «Промышленность» Формы в части, касающейся показателей
«Потребление электроэнергии», «Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей» и
«Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным
категориям потребителей».»;
6) дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Министерство семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области осуществляет
разработку прогноза и заполнение раздела «Денежные доходы
населения» в части, касающейся показателя «Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к
общей численности населения».».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
№ 436-П
г. Ульяновск
О предоставлении в 2021 году бюджету
муниципального образования «Барышский район»
иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с
погашением кредиторской задолженности муниципальных
унитарных предприятий данного муниципального
образования по оплате труда своих работников
В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить в 2021 году бюджету муниципального образования «Барышский район» иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с погашением
кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий данного муниципального образования по оплате труда
своих работников.
2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021
году бюджету муниципального образования «Барышский район»
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий данного муниципального образования по оплате труда своих работников.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области
от 20 сентября 2021 г. № 436-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году бюджету муниципального образования «Барышский район» иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с погашением кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий данного муниципального образования по оплате труда своих работников
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2021 году бюджету муниципального образования «Барышский район» (далее - муниципальное образование, местный
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бюджет соответственно) иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Ульяновской области (далее - иные межбюджетные трансферты) в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования по оплате труда своих работников (далее - расходные
обязательства, кредиторская задолженность соответственно).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местному бюджету в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и лимитов
бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных
трансфертов, доведённых до Министерства транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, на основании соглашения
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение), заключённого Министерством с местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация), которое должно содержать следующие условия:
1) цели предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок, форму и сроки представления отчётности об использовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий
Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по результатам проверок, проведённых Министерством или органами государственного (муниципального)
финансового контроля, нарушений местной администрацией целей, условий и порядка, установленных при предоставлении иных
межбюджетных трансфертов.
3. Объём иного межбюджетного трансферта признаётся равным объёму кредиторской задолженности, подтверждённому
муниципальным правовым актом муниципального образования,
устанавливающим расходное обязательство (далее - муниципальный правовой акт).
4. Для заключения Соглашения и получения иных межбюджетных
трансфертов местная администрация представляет в Министерство:
1) заявку на получение иных межбюджетных трансфертов;
2) копию муниципального правового акта, заверенную главой
местной администрации и её печатью.
5. Министерство в течение 10 дней со дня получения заявки и
копии муниципального правового акта принимает решение о предоставлении местному бюджету иных межбюджетных трансфертов
и направляет местной администрации проект Соглашения для подписания. Соглашение должно быть подписано главой местной администрации и представлено в Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня получения его проекта. В случае отказа главы местной
администрации от подписания Соглашения или непоступления в
Министерство подписанного им Соглашения в течение 5 рабочих
дней со дня принятия Министерством указанного решения Министерство принимает решение об отказе в предоставлении местному
бюджету иных межбюджетных трансфертов и уведомляет об этом
местную администрацию в письменной форме не позднее первого
рабочего дня, следующего за днём принятия данного решения.
6. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке с лицевого счёта Министерства, открытого в
Министерстве финансов Ульяновской области, на лицевой счёт
администратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, предназначенный
для отражения операций, связанных с администрированием доходов местного бюджета, в сроки, установленные Соглашением.
7. В случае нарушения местной администрацией условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, или установления факта представления
ложных либо намеренно искажённых сведений Министерство
обеспечивает возврат иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской области путём направления местной
администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня установления нарушений, требования о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном
законодательством порядке.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2021 г.
№ 440-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
13.07.2017 № 341-П «Об утверждении Порядка организации и
осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2020 № 460-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2017 № 341-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
раздела 7 Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Ульяновской области и приложения № 2 к настоящему Положению, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области
22 сентября 2021 г. № 440-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Ульяновской области (далее - региональный государственный контроль).
1.2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение обязательных требований, установленных в
соответствии с федеральными законами Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Законами Ульяновской области и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, к организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов на территории Ульяновской области, за исключением случаев, указанных
в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
1.3. Региональный государственный контроль осуществляется
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее - Министерство).
1.4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными
принимать решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
1) Министр искусства и культурной политики Ульяновской
области (далее - Министр);
2) заместитель Министра, к компетенции которого отнесены
вопросы регионального государственного контроля.
1.5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными
на осуществление регионального государственного контроля (далее - инспектор), являются государственные гражданские служащие Министерства, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит осуществление
регионального государственного контроля.
1.6. Объектом регионального государственного контроля (далее - объект контроля) являются деятельность, действия (бездействие) организаций (далее - контролируемые лица) по соблюдению обязательных требований, установленных в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Ульяновской области и иными нормативными правовыми актами
Ульяновской области, к организации хранения, комплектования,
учёта и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов на территории Ульяновской области.
(Продолжение следует.)

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за сентябрь 2021 года.
Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014
№ 400, Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ульяновской области за сентябрь 2021 года, по результатам
которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом Губернатора Ульяновской области от 27.11.2020 № 179, не выявлено.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Альшин Илдус Адельшович (Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка,ул. Гусева, д. 22, контактный тел. 89278194884).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Кононовой О.П. (433970, Ульяновская область, Павловский
район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, адрес электронной почты:
kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Павловский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970,
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,
47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности,
д. 5/96 (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 3 земельных участков, образуемых путем
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 73:13:020101:5, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район,
СПК «Рассвет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания,
земельного участка является муниципальное образование «Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области
адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Ореховка, ул. Советская, д. 9. Тел. 8-84239-31-2-94, mo-orehowka@mail.ru.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,
д. 7; 432030 г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область,
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК «Павловский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. тел
89279811555).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 09.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84,
кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); г. Ульяновск, ул. Юности, 5
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область,
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК «Мордшмалакский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт.
тел 89279811555).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 09.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84,
кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); г. Ульяновск, ул. Юности 5
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР» geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат
73-12-162, номер в реестре 19719, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:044401:177, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область Мелекесский район СПК «Филипповский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка Нуртдинов Мязгут Мансурович, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко,
д. 24, кв. 30, тел. 89278231627.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433504, Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315,
тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 09.00 до
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка
и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,
д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, т. 89020036418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Настоящим сообщаем вам, что 25 ноября 2021 г. в 10.30 по инициативе
участников долевой собственности и администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
состоится собрание собственников земельных долей земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение», участок
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:08:020801, кадастровый № 73:08:020801:539, общей площадью 154 3500 кв. м.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности и определение существенных условий договора.
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно ознакомиться по адресу и в срок, установленный законодательством: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,
улица Молодежная, дом 4, квартира 25 с 08.00 до 12.00. Контактное лицо
- Серачева Альфия (8-927) 818-65-84.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, с. Ерыклинск, улица Молодежная, дом 4, квартира 25.
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять
участие в голосовании.

Телефон рек лам но го отдела
41-44-88
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