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Открытие ветропарка

Открытие индустриального 
парка ПОЭЗ

Завершение реконструкции 
аэропорта «Ульяновск-

Центральный»

Возобновление серийного 
производства Ил-76МД-90А Рост индекса 

промпроизводства

Рост областного бюджета 
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От того, сколько транспортников 
Ил-76-МД-90А передаст в этом году 
ульяновский авиазавод Минобороны 
РФ, во многом будет зависеть рост 
индекса промышленного производ-
ства региона. 

Год начали  
с первого места

Рустем Давлятшин, министр 
развития конкуренции и 
экономики Ульяновской 
области:

В рамках соглашения с Феде-
ральной антимонопольной 
службой России мы стара-
емся проводить закупки 
в электронном формате, 
поскольку это обеспечива-
ет прозрачность и откры-
тость процесса. Наиболее 
показательным результа-
том этой работы является 
рост доверия малого бизнеса 
к системе государственных 
закупок. В 2017 году среднее 
количество участников кон-
курентных процедур достиг-
ло необходимых трех.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
26 декабря 2017 г. № 100

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Ульяновской области

В целях реализации единой государственной политики в области граж-
данской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения  о граж-
данской обороне в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в Ульяновской области.

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г. № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны 

в Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и 
определяет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, 
а также основные мероприятия по гражданской обороне. Настоящее По-
ложение согласовывается с соответствующим региональным центром по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводят-
ся  на всей территории Ульяновской области в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Министерства Российской Федерации  по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, законами Ульяновской области, указами  и 
распоряжениями Губернатора Ульяновской области, постановлениями  и 
распоряжениями Правительства Ульяновской области, а также настоящим 
Положением.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается  в забла-
говременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении меро-
приятий по защите населения, материальных и культурных ценностей  от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

1.5. Порядок, объёмы и сроки проведения мероприятий по подготов-
ке  к ведению и ведению гражданской обороны определяются настоящим  
Положением.

1.6. Правительство Ульяновской области в пределах своих полномочий  
в области гражданской обороны создаёт и поддерживает в состоянии готов-
ности силы, средства, объекты гражданской обороны, создаёт и содержит в 
целях гражданской обороны запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планирует и организует проведе-
ние мероприятий по гражданской обороне. 

2. Мероприятия по гражданской обороне
Правительство Ульяновской области в целях решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с установленными федеральным за-
конодательством полномочиями планирует и осуществляет следующие ме-
роприятия по гражданской обороне:

1) мероприятия по подготовке населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера:

а) нормативное, правовое и методическое обеспечение функциони-
рования единой системы подготовки населения Ульяновской области в об-
ласти гражданской обороны;

б) планирование и осуществление обучения населения Ульяновской 
области в области гражданской обороны;

в) создание, оснащение, организация деятельности и всестороннего обе-
спечения функционирования образовательных организаций дополнитель-
ного профессионального образования, должностных лиц и работников 
гражданской обороны;

г) пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

а) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения Ульяновской области, осущест-
вление её модернизации на базе технических средств нового поколения;

б) создание локальных систем оповещения в организациях, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности;

в) установка специализированных технических средств оповещения  и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

г) комплексное использование средств единой сети электросвязи Рос-
сийской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания, а также других технических средств передачи информации;

д) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

3) мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

а) организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
б) подготовка безопасных районов для размещения эвакуируемого на-

селения и его жизнеобеспечение, подготовка мест хранения материальных  
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

в) подготовка транспортных средств для обеспечения проведения эва-
куационных мероприятий;

г) создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных 
органов;

4) мероприятия по предоставлению населению средств индивидуаль-
ной  и коллективной защиты:

а) строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности  к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем;

б) приспособление в мирное время и при приведении гражданской 
обороны в готовность к её ведению и в ходе её ведения в военное время за-
глубленных помещений и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

в) подготовка в мирное время и строительство при приведении граж-
данской обороны в готовность к её ведению и в ходе её ведения в военное 
время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны  с 
упрощённым внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;

г) обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граждан-
ской обороны;

д) накопление, хранение, освежение и использование по предназначе-
нию средств индивидуальной защиты населения;

е) обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты  и 
предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки;

5) мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

а) создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств граж-
данской обороны, а также планирование их действий;

б) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

в) разработка современных технологий и технических средств для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) учёт и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, 
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

6) мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения, по-
страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

а) планирование и организация основных видов жизнеобеспечения на-
селения;

б) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

в) нормированное снабжение населения продовольственными  и непро-
довольственными товарами;

г) предоставление населению коммунально-бытовых  и иных услуг;
д) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов; 

е) осуществление эвакуации пострадавших в медицинские  
организации;

ж) развёртывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, 
организация её энерго- и водоснабжения;

з) организация оказания населению всех видов медицинской помощи;
и) определение численности населения, оставшегося без жилых  

помещений;
к) инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреждённого 

жилищного фонда, определение возможности его использования для раз-
мещения пострадавшего населения;

л) размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах  
и других санаторно-курортных организациях, временных жилищах (сбор-
ных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения 
населения на площади сохранившегося жилищного фонда;

м) предоставление населению информационно-психологической  
поддержки;

7) мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

а) создание необходимых противопожарных сил, их оснащение 
материально-техническими средствами и подготовка в области граждан-
ской обороны;

б) организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в военное время;

в) организация тушения пожаров на объектах, отнесённых  в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне в военное время;

8) мероприятия по обнаружению и обозначению районов, подвергших-
ся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению 
(загрязнению):

а) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторно-
го контроля на базе организаций, расположенных на территории Ульянов-
ской области, имеющих специальное оборудование (технические средства)  
и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаруже-
нием  и идентификацией различных видов заражения (загрязнения);

б) введение режимов радиационной защиты на территориях, подверг-
шихся радиоактивному заражению (загрязнению);

в) совершенствование методов и технических средств мониторинга  ра-
диационной, химической, биологической обстановки, в том числе  оценки 
степени заражённости (загрязнения) продовольствия и объектов окружаю-
щей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами;

9) мероприятия по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:

а) заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирую-
щих и дезинфицирующих веществ и растворов;

б) проведение санитарной обработки населения и обеззараживания 
техники, зданий и территорий;

в) организация проведения мероприятий по обеззараживанию техни-
ки, зданий и территорий, санитарной обработке населения;

10) мероприятия по восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов,  а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного  
характера:

а) восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безо-
пасности дорожного движения в городах и других населённых пунктах, на 
маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны 
совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Ульяновской области и Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области;

б) осуществление пропускного режима объектов, подлежащих обя-
зательной охране органами внутренних дел, и имущества юридических  и 
физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране иму-
щества, оставшегося без присмотра;

11) мероприятия по вопросам срочного восстановления функциониро-
вания необходимых коммунальных служб в военное время:

а) обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 
военного времени, разработка планов их действий;

б) создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта по-
вреждённых систем газо-, энерго- и водоснабжения;

в) создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

г) создание на водопроводных станциях необходимых запасов реаген-
тов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

д) создание запасов резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных трубо-
проводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, друго-
го необходимого оборудования и технических средств;

12) мероприятия по срочному захоронению трупов в военное время:
а) заблаговременное в мирное время определение мест возможных за-

хоронений;
б) создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств граж-

данской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 
трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

в) оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков)  
погибших;

г) организация и проведение мероприятий по осуществлению опозна-
ния, учёта и захоронения тел (останков) погибших с соблюдением установ-
ленных законодательством правил;

13) мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования ор-
ганизаций, необходимых для выживания населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

а) создание и организация работы в мирное и военное время  комис-
сий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов  
экономики;

б) рациональное размещение организаций и инфраструктуры,  а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны;

в) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня надёжности функционирования систем и источников газо-, энерго-  
и водоснабжения;

г) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;

д) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных  и 
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу  
в военное время;

е) заблаговременное создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохране-
ния и (или) восстановления производственного процесса;

ж) создание территориального страхового фонда документации Улья-
новской области;

з) осуществление модернизации технологических процессов, направ-
ленной на сокращение ущерба, причинённого производственным фондам 
при воздействии на них поражающих факторов современных средств по-
ражения;

14) мероприятия по вопросам обеспечения постоянной готовности сил  
и средств гражданской обороны:

а) создание и оснащение современными техническими средствами по-
жарных частей Государственной противопожарной службы Ульяновской 
области, аварийно-спасательных формирований пожарно-спасательного 
центра Областного государственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», 
спасательных служб гражданской обороны, территориальных нештатных 

формирований  по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, созданных на базе подведомственных Правительству Ульяновской 
области организаций (далее - силы гражданской обороны);

б) подготовка сил гражданской обороны, проведение учений  и трени-
ровок по гражданской обороне;

в) разработка высокоэффективных технологий для проведения аварий-
но- спасательных и других неотложных работ;

г) определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

3. Управление гражданской обороной 
3.1. Руководителем гражданской обороны на территории Ульяновской 

области является Губернатор Ульяновской области.
3.2. Для подготовки руководящего состава и специалистов  по граждан-

ской обороне на территории Ульяновской области создаются:
 учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ульяновской области, являющийся структурным подразделени-
ем Областного государственного казённого учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»;

курсы гражданской обороны муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты города Ульяновска» муниципального 
образования «город Ульяновск», муниципального казённого учреждения 
«Управление гражданской защиты города Димитровград» муниципального 
образования «город Димитровград».

3.3. В целях проведения технического обслуживания, ремонта  и под-
держания в состоянии готовности защитных сооружений гражданской обо-
роны Правительством Ульяновской области создаётся соответствующее 
специализированное учреждение, которое является юридическим лицом  
и функционирует в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Ульяновской области.

3.4. В целях обеспечения выполнения возложенных федеральными за-
конами на высший исполнительный орган государственной власти Улья-
новской области задач по вопросам  гражданской обороны для создания  и 
содержания в целях гражданской обороны запасов средств радиационной  и 
химической защиты Правительством Ульяновской области создаются соот-
ветствующие специализированные организации.

3.5. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых  
на территории Ульяновской области, выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ  в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 
Ульяновской области создаются силы гражданской обороны. В состав сил 
гражданской обороны входят пожарные части Государственной противопо-
жарной службы Ульяновской области, аварийно-спасательные формирова-
ния, спасательные службы гражданской обороны, нештатные формирова-
ния по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Порядок создания, оснащения, подготовки и применения аварийно- 
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне регламентируется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

По решению Правительства Ульяновской области создаются спасатель-
ные службы гражданской обороны: автомобильная, дорожная, медицинская, 
защиты культурных ценностей, защиты сельскохозяйственных животных и 
растений, инженерная, коммунально-техническая, медицинская, оповеще-
ния и связи, противопожарная, снабжения горюче-смазочными материала-
ми, торговли и питания.

Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской 
обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Ульяновской области принимается 
руководителем гражданской обороны на территории Ульяновской области 
-Губернатором Ульяновской области.

3.6. Для выполнения задач в области гражданской обороны по реше-
нию Правительства Ульяновской области могут привлекаться расположен-
ные  на территории Ульяновской области специализированные аварийно-
спасательные формирования, медицинские организации независимо  от их 
организационно-правовых форм.

Участие добровольных организаций аттестованных спасателей  в про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществля-
ется под руководством органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной.

3.7. Для выполнения задач в области гражданской обороны  на терри-
тории Ульяновской области в порядке, определяемом Президентом Рос-
сийской Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

3.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осущест-
вления мероприятий по гражданской обороне и своевременного оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, на территории Ульяновской области организуется сбор и обмен 
информацией.

Сбор и обмен информацией осуществляется территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  и ор-
ганизациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные про-
изводства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности  и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также 
организациями, отнесёнными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне.

4. Заключительные положения
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по гражданской обороне  и 

защите населения осуществляется в объёмах, согласованных  с соответству-
ющими органами, осуществляющими управление гражданской обороной.

4.2. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территорий Ульяновской области является 
расходным обязательством Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 декабря 2017 г.   № 101
г. Ульяновск

О создании в муниципальных районах (городских округах) 
Ульяновской области комиссий по постановке граждан на воинский учёт 

в целях осуществления первоначальной постановки 
на воинский учёт граждан мужского пола 2001 года рождения, 
и о регулировании некоторых других вопросов, возникающих 

в связи с осуществлением первоначальной постановки
указанных граждан на воинский учёт 

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», в целях своевременного и качествен-
ного осуществления первоначальной постановки граждан мужского пола 
2001 года рождения на воинский учёт в период с 01 января по 31 марта 2018 
года  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1.  Составы комиссий по постановке граждан на воинский учёт, соз-

даваемых в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской об-
ласти в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт 
граждан мужского пола 2001 года рождения (приложения № 1-24).

1.2. Перечень медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское освидетель-
ствование в амбулаторных или стационарных условиях граждан мужского 
пола 2001 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учёт (приложение № 25).

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области:

2.1. Обеспечить командирование по согласованию с федеральным ка-
зённым учреждением «Военный комиссариат Ульяновской области»  из 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, в состав комиссий по постановке граж-
дан на воинский учёт, созданных в муниципальных районах (городских 
округах) Ульяновской области в целях осуществления первоначальной по-
становки  на воинский учёт граждан мужского пола 2001 года рождения, 
врачей-специалистов, имеющих опыт врачебно-экспертной работы, для 
проведения медицинского освидетельствования указанных граждан.
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2.2. До начала медицинского освидетельствования при первоначальной 

постановке граждан мужского пола 2001 года рождения на воинский учёт 
обеспечить осуществление в подведомственных ему медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения обязательных диагности-
ческих исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения  о военно-
врачебной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения  
о военно-врачебной комиссии».

2.3. Обязать главных врачей медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения, подведомственных Министерству здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 
представлять  по запросам военных комиссариатов по муниципальным об-
разованиям Ульяновской области списки лиц, состоящих на диспансерном 
учёте  и переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными  и 
паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках  и о 
непереносимости лекарственных препаратов и других веществ или повы-
шенной чувствительности к ним, а также медицинские карты амбулаторных 
больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования 
и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт,  в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  с учё-
том соблюдения требований о защите персональных данных.

2.4. Обеспечить медицинское освидетельствование в амбулаторных или 
иных стационарных условиях граждан мужского пола 2001 года рождения, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, указанных в приложении № 25 к настоящему указу.

2.5. Проанализировать информацию о состоянии здоровья граждан, 
поставленных на воинский учёт, выявить причины заболеваний, принять 
меры, необходимые для улучшения качества медицинской помощи.

3. Министерству образования и науки Ульяновской области содейство-
вать гражданам мужского пола 2001 года рождения в обеспечении возмож-
ности своевременной явки на заседание комиссии по постановке граждан 
на воинский учёт.

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной  

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения  

Основной состав:

Председатель комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и 

Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Анисимов Н.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Зибирова Д.Р. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Карабанова О.Ф. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Базарносызганский район» по соци-
альному развитию (по согласованию)

Наумова И.С. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата города Инзы, Инзенского и 
Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Немцов Р.И. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница» 

Подлипаев А.С. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Инзенская районная больница» 

Подлипаева Л.А. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Полякова Е.Н. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница»

Фомичева О.И. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Инзенская районная больница» 

Ярмуш Т.С. врач-офтальмолог государственного учреждения  
здравоохранения «Инзенская районная больница». 

Резервный состав:

Председатель комиссии
Рябчикова Т.В. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата города Инзы, Инзен-
ского и Базарносызганского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Белова О.И. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного учреждения здравоохранения «Инзенская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Белобородова Н.С. врач-дерматовенеролог государственного учреж-

дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Демидкина В.Д. врач-офтальмолог государственного учреждения  
здравоохранения «Инзенская районная больница» 

Каштанова Н.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Кузнецов Г.А. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница» 

Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Сульдина Л.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Базарносызганская районная 
больница» 

Таривердиева И.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Тюлюпина В.Г. начальник управления образования администрации  
муниципального образования «Базарносызганский  
район» (по согласованию)

Филатов В.Ф. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Инзенская районная больница» 

Шинкаренко Л.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Барышская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Барышский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  и 

Кузоватовского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Кабатова Е.Е. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного учреждения здравоохранения «Барышская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Вершинина А.М. врач-невролог государственного учреждения здра-

воохранения «Барышская районная больница» 
Кондратьева Л.Н. врач-терапевт государственного учреждения здра-

воохранения «Барышская районная больница» 
Круглова Т.Г. главный специалист-эксперт методического каби-

нета администрации муниципального образования  
«Барышский район» (по согласованию)

Куряткин А.Н. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Барышская районная больница»

Муртазалиева Х.Д. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Барышская район-
ная больница» 

Пирогова Е.А. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата города Барыша, Барышского 
и Кузоватовского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Попков С.В. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Барышская районная больница» 

Сараева Л.Ш. врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения  
«Барышская районная больница» 

Смирнова В.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Суркова Е.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница» 

Терёшина И.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница». 

Резервный состав:

Председатель комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Кочеткова Т.А. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного учреждения здравоохранения «Барышская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Биденко Г.А. врач-дерматовенеролог государственного учреж-

дения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница» 

Брагина Т.Б. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, заведующий поликлиникой государ-
ственного  учреждения здравоохранения «Барыш-
ская районная больница» 

Козлов А.В. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Барышская районная больница» 

Лисачёва О.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Барышская районная больница» 

Лисова В.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кузоватовская районная боль-
ница» 

Муртазалиева Х.Д. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Барышская районная больница» 

Мухаева Р.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница» 

Родионова М.А. главный специалист-эксперт отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования управления 
образования муниципального образования «Ба-
рышский район» (по согласованию)

Федосеев А.Н. помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных  ресурсов военного комиссариата города 
Барыша,  Барышского и Кузоватовского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Чекушкин Б.Т. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Барышская районная больница»  

Чулков В.Е. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Вешкаймский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан    на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Волков Н.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Вешкаймская районная больница» 
Мельникова Н.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-

воохранения «Вешкаймская районная больница» 
Орлов А.В. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная боль-
ница» 

Панакшина Е.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Рахимов Ф.Д. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Вешкаймская районная больница» 

Самолова Е.В. начальник отдела дошкольного, общего и допол-
нительного образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вешкаймский район» (по согласованию)

Скоробогатова Т.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Вешкаймская рай-
онная больница»  

Старостина Н.В. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Вешкаймского и Майнского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Турбасова Д.К. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Вешкаймская районная 
больница» 

Цицаркина Л.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Майнская районная больница»

Шавкатов Р.Ш. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Вешкаймская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан    на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Абдульмянова Х.Х. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Амосов М.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Вешкаймская районная больница» 
Глуглина В.М. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная боль-
ница» 

Долгов Т.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, заведующий поликлиникой - участ-
ковый терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Вешкаймская районная больница» 

Лешин А.Е. преподаватель муниципального образовательного  
учреждения Вешкаймская средняя общеобразо-
вательная школа № 2 имени В.П.Зиновьева (по 
согласованию)

Назарова Т.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Вешкаймская районная больница» 

Перунова И.В. главный специалист управления образования ад-
министрации муниципального образования «Веш-
каймский район» (по согласованию)

Симонова И.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница» 

Суркова Е.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница»

Съёмщикова О.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Таривердиева М.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Шагуров В.Н. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области  
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт 

граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и 

Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан   на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Анисимов Н.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Зибирова Д.Р. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения  здравоохранения «Инзенская район-
ная больница» 

Наумова И.С. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата города Инзы, Инзенского и 
Базарносызганского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Немцов Р.И. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница» 

Подлипаев А.С. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Инзенская районная больница» 

Подлипаева Л.А. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Полякова Е.Н. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница»

Топал Д.А. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Инзенский район» (по 
согласованию)

Фомичева О.И. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Инзенская районная больница»

Ярмуш Т.С. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Инзенская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Рябчикова Т.В. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата города Инзы, Инзен-
ского и Базарносызганского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Белова О.И. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного  учреждения здравоохранения «Инзенская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Белобородова Н.С. врач-дерматовенеролог государственного учреж-

дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 
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Демидкина В.Д. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Инзенская районная больница» 

Каштанова Н.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Кузнецов Г.А. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница» 

Панакшина Е.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Самошина Л.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Инзенская районная больница»

Сульдина Л.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Базарносызганская районная 
больница» 

Филатов В.Ф. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Инзенская районная больница»

Янбиков Т.Р. ведущий специалист по мобилизационной подго-
товке администрации муниципального образования 
«Инзенский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Карсунский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан    на военную службу военного комиссариата 
Сурского  и Карсунского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Абрамушкина Н.А. старший помощник начальника отделения под-

готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Герасимова В.В. начальник отдела общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования 
«Карсунский район» (по согласованию)

Домнин А.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница» 

Кабаков М.П. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Карсунская районная больница» 

Лазарев Е.Г. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Карсунская районная больница» 

Лемесева Н.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница» 

Симонова И.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница» 

Съёмщикова О.Ю. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, заместитель главного врача, врач-
дерматовенеролог  государственного учреждения 
здравоохранения «Карсунская районная больница» 

Таривердиева М.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Щёткина Л.Н. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Карсунская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Гладкова Г.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Карсунская районная больница»
Члены комиссии:
Акимов В.В. помощник начальника отделения планирования,                 

предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов военного комиссариата Сурского 
и Карсунского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Анисимов Н.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Инзенская районная 
больница»

Голюнова И.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Жаринова Е.Г. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сурская районная боль-
ница» 

Лемесева Н.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Карсунская район-
ная больница» 

Муравьёв А.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Карсунская районная больница» 

Романова И.А. начальник управления по вопросам социального 
развития администрации муниципального образо-
вания «Карсунский район» (по согласованию)

Русинова Н.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Свиязова В.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница»

Слободина И.М. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница» 

Стучилин Ю.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  и 

Кузоватовского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С. медицинская сестра поликлиники государственного  

учреждения здравоохранения «Кузоватовская рай-
онная больница» 

Члены комиссии:
Биденко Г.А. врач-дерматовенеролог государственного учреж-

дения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница» 

Биденко О.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Кузоватовская районная больница» 

Боброва Н.Н. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Кузоватовская районная больница» 

Воркова И.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Кузоватовская рай-
онная больница» 

Илюхин Н.К. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кузоватовская районная боль-
ница» 

Лисова В.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кузоватовская районная боль-
ница» 

Нуштаев С.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Кузоватовская районная больница» 

Пирогова Е.А. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата города Барыша, Барышского 
и Кузоватовского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Чулков В.Е. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница» 

Юрасова В.Г. старший инспектор отдела управления образования  
администрации муниципального образования «Ку-
зоватовский район» (по согласованию).

Резервный состав:

Председатель комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Уварова А.М. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Кузоватовская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Белухина С.А. старший инспектор, юрист муниципального учреж-

дения «Управление образования» администрации 
муниципального образования «Кузоватовский 
район»  (по согласованию)

Боброва Н.Н. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Кузоватовская районная больница» 

Инюшова Н.М. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кузоватовская районная боль-
ница» 

Комкова И.М. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Кузоватовская рай-
онная больница» 

Кочетков Н.М. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Кузоватовская районная больница» 

Потапенко М.Н. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Сараева Л.Ш. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Смирнова В.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Суркова Е.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Барышская районная больница»

Федосеев А.Н. помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных  ресурсов военного комиссариата города 
Барыша,  Барышского и Кузоватовского районов 
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
    к указу Губернатора 
Ульяновской области

от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области 
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт 

граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан   на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Буянова О.Б. врач-дерматовенеролог государственного учреж-

дения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Герфанова С.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница» 

Гурьянова С.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Майнская районная больница» 

Захаров Д.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Майнская районная больница» 

Катков И.Н. консультант управления образования администра-
ции муниципального образования «Майнский 
район» (по согласованию)

Панакшина Е.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Сидорин Е.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница» 

Старостина Н.В. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Вешкаймского и Майнского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Столярова Т.С. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Тюрина Ю.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница» 

Цицаркина Л.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Майнская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Кусаева А.А. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Майнская районная больница» 
Члены комиссии:
Казакова И.В. методист управления образования администрации  

муниципального образования «Майнский район»           
(по согласованию)

Кондратьев В.И. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Майнская районная больница» 

Морданова Л.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Майнская районная 
больница» 

Пешкова Т.Г. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт, заместитель главного 
врача государственного учреждения здравоохране-
ния «Майнская районная больница» по медицин-
ской части 

Поляков И.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Майнская районная больница» 

Разуванова Н.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Майнская районная больница» 

Сидорина М.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница» 

Слепцов Н.А. преподаватель муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Майнский много-
профильный лицей» (по согласованию)

Смирнова В.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Барышская районная 
больница» 

Столяров О.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница» 

Трубникова Л.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Майнская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
  к указу Губернатора 
Ульяновской области

от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ледовских Н.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Алексеева Т.А. врач-оториноларинголог федерального государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Бойцов Е.Л. врач-хирург федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Быков В.А. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Ершов И.А. врач-невролог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Игдырова О.Б. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Катиркина С.Д. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Мелекесский район» по социальным 
вопросам (по согласованию)

Коробов Ю.П. врач-стоматолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Лазарева Н.А. врач-офтальмолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Павлов А.А. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского 
и Новомалыклинского районов Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач-терапевт федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию).

Резервный состав:

Председатель комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Члены комиссии:
Артемьев И.А. врач-хирург государственного учреждения здра-

воохранения «Новомалыклинская районная боль-
ница» 

Глухова Ю.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Мулловская участковая больница 
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Дубинина С.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-

воохранения Мулловская участковая больница 
Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения 

здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница» 

Корзон Г.Л. врач-стоматолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Куклев А.П. главный специалист по мобилизационной подго-
товке администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» (по согласованию)

Мозговая С.Ю. врач-оториноларинголог федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Пайметов Н.И. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Соболев А.В. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию  граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-терапевт федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Чагрова И.М. старший помощник начальника отделения подго-
товки  и призыва граждан на военную службу от-
дела военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского  и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области  (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
  к указу Губернатора 
Ульяновской области

от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан    на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Горбунова Л.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Павловская районная 
больница  имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина» 

Зайсунов А.Г. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Николаевская районная 
больница»

Кепшин В.И. начальник отдела по делам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной под-
готовке и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образо-
вания «Николаевский район» (по согласованию)

Кузьмин А.Ю. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата Павловского и Николаевского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Мартынов Ю.Е. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Николаевская районная больница» 

Мартынов Ю.Е. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Николаевская районная больница» 

Никишкина С.С. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Палагина Г.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-офтальмолог государственного 
учреждения здравоохранения «Николаевская рай-
онная больница»

Палагина Г.И. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница»

Тимонина С.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Николаевская районная больница» 

Ярцев М.М. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Николаевская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница»

Члены комиссии:
Богдалов Р.А. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Гаврилов Н.И. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Гаврилов Н.И. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Гаврилова Н.П. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Павловская районная 
больница  имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина» 

Кузнецова Е.Г. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Николаевском районе 

Махалина Е.В. начальник единой дежурно-диспетчерской службы  
муниципального учреждения «Транссервис» адми-
нистрации муниципального образования «Никола-
евский район» (по согласованию)

Санжапов И.Г. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-хирург государственного 
учреждения  здравоохранения «Николаевская рай-
онная больница»

Санжапов И.Г. врач-хирург государственного учреждения  здраво-
охранения «Николаевская районная больница»

Тадовская М.П. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Радищевская районная 
больница»

Ялбуева О.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Николаевская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  
в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» 

Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 

2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ледовских Н.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Алексеева Т.А. врач-оториноларинголог федерального государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Бойцов Е.Л. врач-хирург федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Быков В.А. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Ершов И.А. врач-невролог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Игдырова О.Б. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Коробов Ю.П. врач-стоматолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Лазарева Н.А. врач-офтальмолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Павлов А.А. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата  города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Пушкина Е.В. специалист отдела по делам ГО и ЧС, мобилизаци-
онной подготовке и взаимодействию с правоохра-
нительными органами администрации муници-
пального образования «город Димитровград» (по 
согласованию)

Тюрина Н.В. врач-терапевт федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию).

Резервный состав:

Председатель комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Члены комиссии:
Артемьев И.А. врач-хирург государственного учреждения здра-

воохранения «Новомалыклинская районная боль-
ница» 

Гайнетдинова А.Г. заместитель главы администрации, начальник 
управления социального развития муниципального 
образования «Новомалыклинский район» (по со-
гласованию)

Глухова Ю.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Мулловская участковая больница 

Дубинина С.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения Мулловская участковая больница 

Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница» 

Корзон Г.Л. врач-стоматолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Мозговая С.Ю. врач-оториноларинголог федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Пайметов Н.И. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Соболев А.В. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию  граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-терапевт федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Чагрова И.М. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Бикбаева К.И. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Новоспасская районная больница» 
Бочкарева И.К. врач-невролог государственного учреждения здра-

воохранения «Радищевская районная больница» 
Кузнецова С.Н. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения  здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница» 

Кузьмина Т.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения  здравоохранения «Новоспасская районная 
больница»

Муратова О.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Новоспасский район» по 
внутренней политике и социальному развитию (по 
согласованию)

Наумочкин Ф.Н. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Новоспасская районная больница» 

Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Симерханова К.У. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Новоспасская районная боль-
ница» 

Слугин А.Ф. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница» 

Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию).

Резервный состав:

Председатель комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Новоспасская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Акулова Е.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Новоспасского, 
Радищевского  и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Бикбаева К.И. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Новоспасская районная больница»

Вдовина Н.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Новоспасская районная боль-
ница»

Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница» 

Машина М.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Романов А.В. заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Ново-
спасский район» (по согласованию)

Тимушева Т.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница»

Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Радищевская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Павловский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Алькина О.Н. главный специалист отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям, мо-
билизационной подготовке и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Павловский район» 
(по согласованию)

Гаврилов Н.И. врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача России А.И.Марьина» 
(по согласованию)
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Гаврилов Н.И. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Гаврилова Н.П. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Павловская районная 
больница  имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина» 

Горбунова Л.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина» 

Котелевская И.И.          врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Павловская районная больница имени 
заслуженного врача России А.И.Марьина»

Кузьмин А.Ю. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата Павловского и Николаевского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Нуряева Л.П. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, заместитель главного врача государ-
ственного  учреждения здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача 
России А.И.Марьина»

Рязапов Э.Н. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача России А.И.Марьина».

Сидорова С.Г. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Тадовская М.П. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача России А.И.Марьина». 

Резервный состав:

Председатель комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбунова Н.У. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Павловская районная больница  
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Члены комиссии:
Баранова Л.А. главный специалист-эксперт муниципального обра-

зования «Павловский район» (по согласованию)
Безносикова Т.В. врач-невролог государственного учреждения здра-

воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Бикбаева Р.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница»

Горбунова Л.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача 
России А.И.Марьина» 

Елизарова И.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Павловском районе 

Жаббаров З.З. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Павловская районная больница имени 
заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Зайсунов А.Г. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Николаевская районная 
больница» 

Кяримов И.М. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Павловская районная больница име-
ни заслуженного врача России А.И.Марьина» 

Мартынов Ю.Е. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Николаевская районная больница» 

Никишкина С.С. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Палагина Г.И. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Радищевский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан    на военную службу военного комиссариата 
Новоспасского, Радищевского и Старокулаткин-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Члены комиссии:
Ахтямов М.К. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Радищевская районная больница» 
Бочкарева И.К. врач-психиатр государственного учреждения здра-

воохранения «Радищевская районная больница» 
Бочкарева И.К. врач-невролог государственного учреждения здра-

воохранения «Радищевская районная больница» 
Евсютина И.П. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская район-
ная больница» 

Кутовой Ю.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Субханкулова А.Ф. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Филиппов Н.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Радищевский район» (по 
согласованию)

Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Радищевская районная 
больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Токарева Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Акулова Е.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Новоспасского, 
Радищевского  и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Ахтямова Г.Р. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская район-
ная больница»

Бикбаева Р.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница» 

Гриценко Н.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Кулагин И.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Кунеевский С.А. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Старокулаткинская районная боль-
ница» 

Пашина Л.И. начальник отдела образования и дошкольного вос-
питания администрации муниципального образова-
ния  «Радищевский район» (по согласованию)

Рахматуллина Р.К. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Слугин А.Ф. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница» 

Яфасова Г.Р. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгуль-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской  области (по согласованию)

Члены комиссии:
Аверьянова Н.А. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская районная боль-
ница» 

Безручко А.В. начальник отдела по молодёжной политике адми-
нистрации муниципального образования «Сенгиле-
евский район» (по согласованию)

Булгаков С.Н. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Сенгилеевская районная больница»

Вергазов В.Г. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Сенгилеевская районная больница» 

Давыдова О.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница» 

Кочеткова Н.Л. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская рай-
онная больница» 

Некрасов А.М. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница»

Присс О.Ю. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Сенгилеевского и Терень-
гульского районов  Ульяновской области (по со-
гласованию)

Федякин В.М. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница»

Фролов А.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Синцова Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Атнишкина О.А. начальник отделения пенсионного и социального 

обеспечения военного комиссариата Сенгилеевско-
го  и Тереньгульского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Гаранин Д.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
детская клиническая больница имени политическо-
го и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» 

Данилюк О.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Милякова В.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Назарова Е.Е. консультант отдела по молодёжной политике адми-
нистрации муниципального образования «Сенгиле-
евский район» (по согласованию)

Некрасов А.М. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Сенгилеевская районная больница» 

Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская областная клиническая  
больница»

Хасянова Э.Б. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница города Ульяновска» 

Чернявская И.В. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская рай-
онная больница» 

Шеина Л.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сенгилеевская районная боль-
ница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Азизов И.А. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Бикбаева Р.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт

Бикбаева Р.А. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница» 

Гаврилова Н.В. врач-дерматовенеролог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Старокулаткинская район-
ная больница» 

Гаврилова Н.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница»

Зайнетдинова Ф.З. начальник управления по вопросам социального 
развития - начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
«Старокулаткинский район» (по согласованию)

Мамаделеева Г.Ш. врач-терапевт государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Рахматуллина Р.К. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Тюхматьев С.В. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Старокулаткинская районная боль-
ница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Мамадалеева С.Д. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Члены комиссии:
Акулова Е.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Новоспасского, 
Радищевского  и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Арсланова Г.Т. ведущий специалист управления отдела образова-
ния администрации муниципального образования 
«Старокулаткинский район» (по согласованию)

Бадаева И.Ф. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 
районная больница» 

Бочкарева И.К. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Радищевская районная больница»

Кунеевский С.А. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Старокулаткинская районная боль-
ница» 

Мадьярова А.Д. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Оськина Е.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Слугин А.Ф. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница» 

Тадовская М.П. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Радищевская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)



8 Документы
Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Волкова Г.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница»

Волкова Г.И. врач-терапевт, государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница» 

Волкова Г.И. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старомайнская районная боль-
ница»

Котов В.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница» 

Котов В.А. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница»

Идиатуллина Г.Ф. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старомайнская районная боль-
ница»

Мавренкова З.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старомайнская районная 
больница» 

Маслова М.В. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Чердаклинского и Старо-
майнского районов  Ульяновской области (по со-
гласованию)

Половинкин В.Г. глава администрации муниципального образования 
«Старомайнский район» (по согласованию)

Толмачева Т.С. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старомайнская районная 
больница» 

Угарин И.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Старомайнская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Данилов В.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Дементьева Л.А. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Старомайнская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Замырова С.Л. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Старомайнская районная больница» 
Козяева С.К. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт

Козяева С.К. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница» 

Краснов А.Н. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старомайнская  районная боль-
ница» 

Оськина Е.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Павлов В.И. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Старомайнский район» (по согласо-
ванию)

Потеева Н.Ш. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Чердаклинская районная 
больница» 

Титова О.П. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Чердаклинская  районная боль-
ница»

Фаризова Л.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Хасанова  Л.Р. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница» 

Шамсутдинов Д.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской области  (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области  
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт 

граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Сурского  и Карсунского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Абрамушкина Л.А. старший помощник начальника отделения под-

готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Бекейкина О.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, заместитель главного врача по ле-
чебной работе  государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Голюнова И.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Горбунова Г.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Грошев Ю.Н. начальник отдела по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту администрации му-
ниципального образования «Сурский район» (по 
согласованию)

Жаринова Е.Г. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сурская районная боль-
ница»

Милютина Т.М. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сурская районная боль-
ница» 

Рашкин И.Ф. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Сурская районная больница» 

Русинова Н.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Сурская районная больница» 

Слободина И.М. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница» 

Стучилин Ю.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Аникина Н.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сурская районная больница»
Члены комиссии:
Домнин А.В. врач-психиатр государственного учреждения здра-

воохранения «Карсунская районная больница» 
Лазарев Е.Г. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Карсунская районная больница» 
Мартьянова Н.А. помощник начальника отделения планирования,                

предназначения, подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов военного комиссариата Сурского 
и Карсунского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Никаева Н.Н. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница» 

Пантилеев М.С. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Сурский район» по вопросам соци-
ального развития (по согласованию)

Симонова И.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Карсунская районная больница» 

Слободин Г.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Сурская районная больница» 

Съёмщикова О.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница»

Таривердиева М.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Щёткина Л.Н. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Карсунская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгуль-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию) 

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Бакшев В.В. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Тереньгульская районная 
больница» 

Булгаков С.Н. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Сенгилеевская районная больница»

Качимова А.С. специалист отдела общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования «Те-
реньгульский район» (по согласованию)

Клюева Т.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Тереньгульская районная 
больница» 

Крюченкова Ы.Э. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Присс О.Ю. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Сенгилеевского и Терень-
гульского районов  Ульяновской области (по со-
гласованию)

Свешникова М.А. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Тереньгульская районная больница» 

Тактаева Н.В. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию  граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница» 

Федякин В.М. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Федякина Г.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Тереньгульская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Атнишкина О.А. начальник отделения пенсионного и социального               

обеспечения военного комиссариата Сенгилеевско-
го  и Тереньгульского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Вильданова А.И. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Вильданова А.И. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Головина А.А. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница» 

Давыдова О.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница»

Минеев А.В. методист сектора по физкультуре и спорту адми-
нистрации муниципального образования «Терень-
гульский  район» (по согласованию)

Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская областная клиническая 
больница»

Спирина Л.Н. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Городская больница № 3

Узденов К.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Тереньгульская районная больница» 

Фролов А.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Шеина Л.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Сенгилеевская районная боль-
ница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Ульяновский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер военного комиссариата Цильнинского 

и Ульяновского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Афендина Г.М. врач-психиатр государственного учреждения здра-

воохранения «Ульяновская районная больница» 
Бахитова Г.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Ульяновская районная 
больница» 

Елистратов Н.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновская районная больница» 

Зиатдинова Г.М. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения  здравоохранения «Ульяновская район-
ная больница» 

Каманин А.И. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Ульяновский район» (по согласова-
нию)

Маркелов Г.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская районная больница» 

Самсонов В.Е. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Ульяновская районная больни-
ца»

Семенова Е.Г. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата Цильнинского и Ульяновско-
го районов Ульяновской области (по согласованию)

Серов А.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская районная 
больница» 

Усова Я.С. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Ульяновская районная больница». 

Резервный состав:

Председатель комиссии
Малкина Т.П. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Фомина Т.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская районная больни-
ца» 

Члены комиссии:
Агапов И.Ю. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения  здравоохранения «Ульяновская район-
ная больница» 

Амирханов Л.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Цильнинская участковая 
больница» 

Лукичев О.С. врач-дерматовенеролог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Большенагаткинская район-
ная больница» 

Михайлина С.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу по профессиональному 
психологическому отбору военного комиссариата 
Цильнинского  и Ульяновского районов Ульянов-
ской области  (по согласованию)

Семенов Е.А. консультант сектора по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной под-
готовке и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образо-
вания «Ульяновский район» (по согласованию)

Танривердиев В.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновская районная больница» 

Троицкая Л.А. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Ульяновская районная  
больница» 

Шакаров А.С. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Щегольков Л.З. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Цильнинская участковая боль-
ница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной 

постановки на воинский учёт граждан мужского пола 
2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер военного комиссариата Цильнинского и 

Улья-новского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Амирханов Л.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Цильнинская участковая 
больница» 

Колесников А.Н. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 
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Кузнецова Н.И. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Лукичев О.С. врач-дерматовенеролог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Большенагаткинская район-
ная больница» 

Мусеева С.Н. врач-нарколог государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Семенова Е.Г. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу по 
профессиональному психологическому отбору во-
енного комиссариата Цильнинского и Ульяновско-
го районов Ульяновской области (по согласованию)

Сивков С.В. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Большенагаткин-
ская районная больница» 

Фомин В.П. врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Шакаров А.С. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Шигирданов О.В. начальник отдела общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (по согласованию)

Щегольков Л.З. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница». 

Резервный состав:

Председатель комиссии
Малкина Т.П. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Лашина Н.Е. старшая медицинская сестра поликлиники го-

сударственного учреждения здравоохранения 
«Большенагат-кинская районная больница» 

Члены комиссии:
Афендина Г.М. врач-психиатр государственного учреждения здра-

воохранения «Ульяновская районная больница» 
Бахитова Г.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-

дения здравоохранения «Ульяновская районная 
больница» 

Гусев С.Ф. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Большенагаткинская районная 
больница»

Ещенко Д.И. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Большенагаткин-
ская районная больница» 

Кузнецова Ю.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница»

Лобанова Е.Н консультант отдела образования администрации                    
муниципального образования «Цильнинский рай-
он» (по согласованию)

Маркелов Г.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская районная больница» 

Михайлина С.Н. начальник отделения подготовки и проведения                         
призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата Цильнинского и Ульяновского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Серов А.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская районная 
больница» 

Усова Я.С. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Ульяновская районная больни-
ца». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-

ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской  области (по согласованию)

Члены комиссии:
Кондратьев С.П. врач-хирург государственного учреждения здраво-

охранения «Чердаклинская районная больница» 
Куликова С.И. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Чердаклинская районная боль-
ница» 

Маслова М.В. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Чердаклинского и Старо-
майнского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Потеева Н.Ш. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Чердаклинская районная 
больница» 

Страмнова Н.П. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» (по согласо-
ванию)

Титова О.П. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Чердаклинская районная боль-
ница»

Фаризова Л.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Фолунин К.Р. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница» 

Хасанова Л.Р. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница»

Чекушина С.В. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница»

Чекушина С.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Данилов В.В. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Асадуллина Г.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Чердаклинская районная  
больница» 

Члены комиссии:
Волков С.В. начальник отдела по делам гражданской обороны                      

и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной под-
готовке и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» (по согласованию)

Волкова Г.И. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Старомайнская районная  
больница» 

Еливанова Н.Д. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Чердаклинская районная  
больница» 

Идрисова Р.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Канаев Ю.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Чердаклинская районная больница»

Котов В.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница»

Мавренкова З.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Старомайнская районная 
больница»

Сафиуллина Х.З. врач-психиатр государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница» 

Титова О.П. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница»

Титова О.П. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница» 

Шамсутдинов Д.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ледовских Н.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Алексеева Т.А. врач-оториноларинголог федерального государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Бойцов Е.Л. врач-хирург федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Быков В.А. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Ершов И.А. врач-невролог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая  больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Игдырова О.Б. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Коробов Ю.П. врач-стоматолог федерального государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Лазарева Н.А. врач-офтальмолог федерального государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Павлов А.А. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата  города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Тюрина Н.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения Мулловская участковая больница

Ширяева И.Н. исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации муниципального образования «го-
род Димитровград» по социальным вопросам (по 
согласованию).

Резервный состав:

Председатель комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Члены комиссии:
Артемьев И.А. врач-хирург государственного учреждения здра-

воохранения «Новомалыклинская районная боль-
ница» 

Глухова Ю.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Мулловская участковая больница 

Дубинина С.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения Мулловская участковая больница

Еремеева Г.А. начальник отдела общего образования управления 
образования администрации муниципального обра-
зования «город Димитровград» (по согласованию)

Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения 
здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница» 

Корзон Г.Л. врач-стоматолог федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Мозговая С.Ю. врач-оториноларинголог федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Пайметов Н.И. врач-дерматовенеролог федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию)

Соболев А.В. врач-психиатр федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию  граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-терапевт федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Чагрова И.М. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «город Новоульяновск» Ульяновской 
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский 

учёт граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинско-

го районов города Ульяновска Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска  Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  Железнодорожного и Ленинского 
районов города  Ульяновска Ульяновской области 
(по согласованию)

Буреева Р.Г. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 1 имени 
С.М.Кирова» 

Зинина И.Н. врач-дерматовенеролог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница № 3» 

Косаринова С.А. исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования «город Новоулья-
новск»  (по согласованию) 

Левина А.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1»

Любаева Е.М. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 1 имени 
С.М.Кирова»

Нараткина Н.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2»

Павлов А.Е. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Почтарёва Л.П. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов города  Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Туганова Н.В. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Новоульяновская городская 
больница  им. А.Ф.Альберт» 

Хайруллин Р.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи».

Резервный состав:

Председатель комиссии
Князев Д.Е. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска  Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретарь комиссии
Вальщикова О.И. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 7» 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Веткасова В.А. врач-стоматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Новоульяновская городская 
больница  им. А.Ф.Альберт» 

Головина А.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Новоульяновская городская больни-
ца  им. А.Ф.Альберт» 

Давыдова О.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница» 

Милехин Ф.И. врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию  граждан при первоначальной постановке 
на воинский учёт, врач-педиатр государственного 
учреждения здравоохранения «Новоульяновская 
городская больница  им. А.Ф.Альберт»

Сивуда И.К. старший помощник начальника отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов  города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)
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Сироткина Н.Н. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «город Новоульяновск» по 
вопросам социального развития (по согласованию)

Тащева Н.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Новоульяновская городская больни-
ца  им. А.Ф.Альберт»

Федякин В.М. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Форменов Г.Н. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Шебалин Ю.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт 

граждан мужского пола 2001 года рождения

Основной состав:

Председатель комиссии
Обмолов В.В. военный комиссар Засвияжского района города 

Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретарь комиссии
Соколова С.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата За-
свияжского района города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Вязов П.И. врач-травматолог государственного учреждения 

здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова» 

Горячев С.О. заместитель главы администрации - руководитель 
аппарата администрации муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (по согласованию)

Дубиняк И.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова» 

Дуенко Н.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

Иванов С.П. врач-дерматовенеролог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова» 

Клочков Н.В. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

Крюков Д.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

Михеева С.П. врач-стоматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова» 

Сизова И.М. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова» 

Силантьева А.М. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Засвияжского района 
города Ульяновска Ульяновской области (по со-
гласованию)

Стручин В.Е. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Засвияжского района города Улья-
новска Ульяновской области (по согласованию)

Суслина Л.Э. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова».

Резервный состав:

Председатели комиссии:
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинско-

го районов города Ульяновска Ульяновской области  
(по согласованию)

Мидонов Д.В. военный комиссар Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретари комиссии:
Вальщикова О.И. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 7» 
Гончарова Е.А. помощник начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  Заволжского района города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска  Ульяновской области (по согласова-
нию)

Лёшина М.Н. фел на военную службу военного комиссариата За-
волжского района города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Шикунова Г.В. фельдшер государственного учреждения здраво-
охранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

Члены комиссии:
Абрамов Н.С. врач-стоматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» 

Алиуллина А.Д. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская клиниче-
ская больница № 1» (перинатальный центр)

Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Железнодорожного и Ленинского 
районов города Ульяновска Ульяновской области 
(по согласованию)

Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Болдин В.И. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслуженного вра-
ча России В.А.Егорова»

Буреева Р.Г. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 1 имени  
С.М.Кирова» 

Гаджикулиева Т.М. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская клиническая 
больница города Ульяновска» 

Глебов Ф.А. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская клиническая 
больница  города Ульяновска» 

Деева А.Ш. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника  
№ 1 имени С.М.Кирова»

Дерендяева Н.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 5» 

Домбровская Е.С. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Еремеев М.М. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Ефлюкова З.М. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Зинина И.Н. врач-дерматовенеролог поликлиники № 2 государ-
ственного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 3» 

Касаткин А.С. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Клийменко Т.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения               
здравоохранения «Городская клиническая больница  
№ 1» (перинатальный центр)

Князев Д. Е. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу по профессиональному 
психологическому отбору военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Котова Е.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Кошелева Л.К. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 4»

Красненкова Т.В. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница города Ульяновска»

Крюков Д.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова»

Кудринская О.Г. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Кулагин А.Я. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Центральная городская 
клиническая больница города Ульяновска» 

Левина А.Н. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1»

Любаева Е.М. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 1 имени 
С.М.Кирова» 

Мансурова Е.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 5» 

Матвеева В.Н. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» 

Нараткина Н.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2»

Насибуллина С.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения               
здравоохранения «Городская клиническая больница  
№ 1» (перинатальный центр)

Почтарёва Л.П. старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
по профессиональному психологическому отбору 
военного комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Пукачева А.З. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» 

Рожкова Т.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата За-
свияжского района города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Рябов Д.В. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 4»

Сибаева Р.Х. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 4»

Силаев В.Н. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Спирина Л.Н. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 3» 

Сугутова Л.Ю. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская клиниче-
ская больница № 1» (перинатальный центр)

Тиняков А.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу по профессиональному 
психологическому отбору военного комиссариата 
Заволжского района города Ульяновска Ульянов-
ской области (по согласованию)

Удалова Т.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 5» 

Уколов В.С. главный специалист-эксперт отдела по организации 
профилактики правонарушений и взаимодействию  
с правоохранительными органами и профилактике  
коррупционных проявлений администрации му-
ниципального образования «город Ульяновск» (по 
согласованию)

Хайруллин Р.Н. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи» 

Холев Д.В. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская клиническая 
больница города Ульяновска»

Хорькина Н.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 6» 

Цыкин А.С. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Чакичева Л.Д. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница № 2»

Черкасец А.Г. врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию  граждан при первоначальной постановке на 
воинский учёт, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  Заволжского района города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Шашункова С.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Шестова Н.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 3».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г.  № 101

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения,  

в которых будет проводиться медицинское освидетельствование  
в амбулаторных или стационарных условиях граждан 

мужского пола 2001 года рождения, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт

№ 
п/п

Наименование  медицинской орга-
низации

Наименование муниципаль-
ного образования области 
(района муниципального об-
разования «город Ульяновск»)

1 2 3

I. Эхокардиографические исследования
1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача Россий-
ской Федерации Е.М.Чучкалова», 
государственное учреждение здраво-
охранения  «Городская поликлиника 
№ 1 имени С.М.Кирова»*

Ленинский район муници-
пального образования «город 
Ульяновск»

2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Городская поликлиника   
№ 5»*, государственное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница 
города Ульяновска»*

Заволжский район муници-
пального образования «город 
Ульяновск»

3. Государственное учреждение здра-
воохранения «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть 
имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова»*

Железнодорожный, Засвияж-
ский районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

4. Государственное учреждение здраво-
охранения «Областной кардиологи-
ческий диспансер»

«Барышский район», «Веш-
каймский район», «Инзенский 
район», «Карсунский район», 
«Кузоватовский район», 
«Майнский район»

5. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

«Базарносызганский район», 
«Николаевский район», «Но-
воспасский район», «Павлов-
ский район», «Радищевский 
район», «Сенгилеевский рай-
он», «Старокулаткинский рай-
он», «Старомайнский район», 
«Сурский район», «Терень-
гульский район», «Ульянов-
ский район», «Цильнинский 
район», «Чердаклинский рай-
он», «город Новоульяновск»

6. Государственное учреждение здраво-
охранения «Ульяновская областная 
детская клиническая больница име-
ни политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева»

«Мелекесский район», «Но-
вомалыклинский район», 
«Старомайнский район», 
«Чердаклинский район»

7. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

«город Димитровград», «Ме-
лекесский район», «Новома-
лыклинский район»

II. Обследование по специальностям и лечение в условиях стационара 
1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска»*, государственное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть имени заслуженного врача 
России В.А.Егорова»*, государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2»*, государ-
ственное учреждение здравоохране-
ния «Городская больница № 3»*

Железнодорожный, За-
волжский, Засвияжский, 
Ленинский районы муници-
пального образования «город 
Ульяновск»

2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государ-
ственное учреждение здравоохране-
ния «Ульяновская областная детская 
клиническая больница имени поли-
тического и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева»

«город Димитровград», «город 
Новоульяновск», «Базарно-
сызганский район», «Барыш-
ский район», «Вешкаймский 
район», «Инзенский район», 
«Карсунский район», «Кузо-
ватовский район», «Майнский 
район», «Мелекесский район», 
«Николаевский район», «Но-
воспасский район», «Павлов-
ский район», «Радищевский 
район», «Сенгилеевский 
район», «Старокулаткинский 
район», «Старомайнский 
район», «Сурский район», 
«Тереньгульский район», 
«Ульяновский район», «Циль-
нинский район», «Чердаклин-
ский район»

3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

«город Димитровград», «Ме-
лекесский район», «Новома-
лыклинский район»

4. Медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения, 
оказывающие медицинскую помощь 
детям

Муниципальные образования 
Ульяновской области 

III. Медицинское освидетельствование 
по профилям медицинской помощи

Психиатрия** государственное казённое учреждение здравоох-
ранения «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А.Копосова», 
федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Клиническая больница № 172 
Федерального медико-биологического агентства»*

Наркология государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая наркологи-
ческая больница», федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства»*
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Фтизиатрия государственное казённое учреждение здравоохра-
нения «Областной клинический противотуберкулёз-
ный диспансер»

Дерматология государственное учреждение здравоохранения «Об-
ластной клинический кожно-венерологический дис-
пансер»

Ортодонтия государственное учреждение здравоохранения 
Ульяновская областная клиническая больница, 
государственное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника города Ульянов-
ска»*, «Детская стоматологическая поликлиника»*, 
государственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5»*, федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая больница № 172 Федерального  
медико-биологического агентства»*

* Медицинские организации государственной системы здравоохране-
ния, участвующие  в проведении внеочередного медицинского обследования 
в амбулаторных или стационарных условиях обследования граждан, подле-
жащих первоначальной постановки на воинский учёт,  по согласованию.

** Медицинское освидетельствование граждан, состоящих на диспан-
серном учёте  у психиатра, по соответствующему профилю медицинской 
помощи, производится штатными врачами-психиатрами подведомствен-
ных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, являющихся районными больницами. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г.   № 681-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных на развитие потре-
бительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан» следующие изменения:

1) в заголовке слова «садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан» заменить словами «садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ»;

2) в подпункте 1.2 пункта 1 слова «садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ»;

3) в приложении № 2:
а) в заголовке слова «садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан» заменить словами «садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ»;

б) в пункте 1 слова «садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан» заменить словами «садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ»;

в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «садоводческим, огородническим и дачным не-

коммерческим объединениям граждан» заменить словами «садоводческим 
и огородническим некоммерческим товариществам», слово «СНО» заме-
нить словом «СНТ»;

в абзацах втором - седьмом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
г) в пункте 5:
в абзаце первом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
в подпунктах 1-5 слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
д) в пункте 6 слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
е) в пункте 8:
в абзаце первом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«списка членов СНТ, подписанного председателем СНТ»;
в абзацах четвёртом - шестом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
в абзаце восьмом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
в абзацах двенадцатом - пятнадцатом слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
ж) в абзаце третьем пункта 9 слово «СНО» заменить словом «СНТ»; 
з) в абзаце первом пункта 10 слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
и) в абзацах втором и третьем пункта 11 слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
к) в абзацах первом и втором пункта 12 слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
л) в абзацах первом - седьмом пункта 13 слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
м) в пункте 14:
в абзаце первом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
в абзаце третьем слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
в абзацах пятом - седьмом слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
н) в пункте 18:
в абзацах втором и третьем слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
о) в абзацах втором - седьмом пункта 19 слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
п) в абзацах первом и втором пункта 21 слово «СНО» заменить словом 

«СНТ»;
р) в абзаце первом пункта 22 слово «СНО» заменить словом «СНТ»;
с) в сноске слово «СНО» заменить словом «СНТ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 682-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Ульяновской области от 20.11.2007 № 26/417 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульянов-

ской области от 20.11.2007 № 26/417 «О внесении изменений в Положение 
о Комитете по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 683-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 25.07.2011 № 330-П «О предоставлении субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления Ас-

социации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставить Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ульяновской области» субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предостав-

ления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской обла-
сти» субсидий из областного бюджета Ульяновской области.»;

4) в пункте 3 слова «Финансирование расходов» заменить словами 
«Финансовое обеспечение расходных обязательств»;

5) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Ассоциации «Совет муниципальных образований Улья-
новской области»:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ульяновской области»
субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации устанавливает правила определения объёма 
и предоставления Ассоциации «Совет муниципальных образований Улья-
новской области» (далее - Совет) субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии).»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Правительства 
Ульяновской области (далее - Правительство) как получа-теля средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.»;

г) в абзаце первом пункта 3 слова «социально ориентированных» ис-
ключить;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения сле-

дующих затрат Совета:
1) затрат, связанных с материально-техническим обеспечением дея-

тельности аппарата Совета;
2) затрат, связанных с оплатой труда работников Совета, работающих 

по трудовому договору, с учётом страховых взносов, начисляемых на вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых 
отношений;

3) затрат, связанных с подготовкой и изданием методических пособий 
по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

4) затрат, связанных с организацией и проведением тематических семи-
наров, конференций и иных мероприятий, а также оплатой труда независи-
мых экспертов, привлекаемых для решения вопросов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка.»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-

лении Совету субсидий (далее - соглашение о предоставлении субсидий), 
заключаемого с Правительством в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления;
2) значения показателей результативности предоставления субсидий;
3) порядок, сроки и форму представления Советом отчётности о дости-

жении значений показателей результативности предоставления субсидий;
4) порядок и сроки возврата Советом субсидий в областной бюджет 

Ульяновской области;
5) согласие Совета на осуществление Правительством и иными органа-

ми государственного финансового контроля проверок соблюдения Советом 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определённых настоящим Порядком.»;

ж) в пункте 6:
подпункт 1 дополнить словами «, составленную в произвольной пись-

менной форме»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) смету затрат Совета, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждённый Председателем Совета и скреплённый печатью Со-

вета план-график мероприятий, проводимых Советом в связи с осуществле-
нием видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, содер-
жащий описание этих мероприятий и сроков их проведения;»;

дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) справку об исполнении Советом обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

7) подписанную Председателем Совета справку о соответствии Со-
вета требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 61 настоящего  
Порядка.»;

з) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Совет на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий, должен 
соответствовать следующим требованиям:

1) у Совета должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) у Совета должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) Совет не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

4) Совету не должно быть назначено административное наказание за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий, если срок, в течение которого Совет считается под-
вергнутым такому наказанию, не истёк.»;

и) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Правительство в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осущест-
вляет проверку соответствия Совета условиям предоставления субсидий и 
требованиям, установленным пунктами 3 и 61 настоящего Порядка, а также 
комплектности представленных документов, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, размещён-
ной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных 
государственных органов в информационно-телекоммуника-ционной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные органы за-
просов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает 
решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения о предо-
ставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие Совета условиям предоставления субсидий и требова-
ниям, установленным пунктами 3 и 61 настоящего Порядка;

представление Советом документов, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых 
к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Правительство направляет Совету уведомление о принятом ре-
шении. При этом в случае принятия Правительством решения об отказе в 
предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.»;

к) в пункте 8 слова «в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

л) в пункте 9 слова «и сметой затрат» заменить словами «не позднее 
десяти рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении  
субсидий»;

м) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Правительство и иные органы государственного финансового контро-

ля проводят обязательную проверку соблюдения Советом условий, целей 
и порядка предоставления субсидий с согласия Совета на осуществление 
такой проверки.»;

н) в пункте 12 слова «о затраченных средствах на цели, определённые 
пунктом 4 настоящего Порядка,» заменить словами «об использовании  
субсидий»;

о) в пункте 13:

абзац первый после слов «искажённых сведений» дополнить словами 
«, выявленных по результатам проведённых Правительством или иным 
уполномоченным органом государственного финансового контроля прове-
рок,» и в нём слова «с момента» заменить словами «со дня»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае недостижения Советом значений показателей результатив-

ности предоставления субсидий они подлежат возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутых значений указанных показателей.»;

абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвёртым соот-
ветственно;

п) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
об использовании субсидий Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Ульяновской области»

№ 
п/п

Наимено-
вание 
затрат

Объём 
субсидий 
по согла-
шению, 
руб.

Объём по-
лученных 
субсидий, 
руб.

Объём 
исполь-
зованных 
субсидий, 
руб.

Остаток 
субсидий, 
руб.

Причина 
образова-
ния 
остатка 
субсидий

Председатель Совета ___________     _______________________
           (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________     _______________________
                      (подпись)            (расшифровка подписи)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 684-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.08.2014 № 364-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Ульяновской об-

ласти от 14.08.2014 № 364-П «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской 
области, соглашений о государственно-частном партнёрстве и концесси-
онных соглашений на срок, превышающий срок действия утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств» изменение, заменив в ней цифру «6» 
цифрой «9».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 685-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2014 № 495-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Областного 

государственного казённого учреждения «Аналитика», утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2014 № 495-П 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Област-
ного государственного казённого учреждения «Аналитика», следующие из-
менения:

1) абзац второй пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-

ной платы директора Учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников возглавляемого им Учреждения устанавливается в кратности 
не более 5. Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы директора Учреждения и среднемесячной за-
работной платы работников возглавляемого им Учреждения определяется 
Учредителем в размере, не превышающем размера, который установлен на-
стоящим пунктом.»;

2) в пункте 6.5 раздела 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«выплаты в связи с юбилеем работника учреждения (для женщин - 55 

лет со дня рождения, для мужчин - 60 лет со дня рождения и каждые после-
дующие 5 лет) - в размере, не превышающем двукратного размера оклада 
(должностного оклада) работника Учреждения;»;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«выплата в связи с предоставлением работнику Учреждения ежегодно-

го оплачиваемого отпуска - в размере, не превышающем двукратного раз-
мера оклада (должностного оклада) работника Учреждения;»;

3) приложение изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

и повышающих коэффициентов, учитывающих сложность 
выполняемой работы Областного государственного казённого 

учреждения «Аналитика» 

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-
ента (К)

».

1 2
Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня».

Размер базового оклада (базового должностного оклада) 
по профессиям (должностям), отнесённым к профессиональной 

квалификационной группе
(далее - БО пкг), - 5454 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0,4

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня».
Размер БО пкг - 5800 рублей

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвёртого уровня».
Размер БО пкг - 7921 рубль

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель 

Правительства области  А.А.Смекалин



12 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2017 г. № 686-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П и постановление 

Правительства Ульяновской области от 15.08.2017 № 402-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ульянов-

ской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении социальных выплат 
на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Социальная выплата предоставляется в форме:
1) оплаты первоначального взноса (части первоначального взноса) при 

получении ипотечного кредита (займа);
2) компенсации снижения размера процентной ставки по ипотечным 

кредитам (займам), предоставляемым кредитными организациями, соот-
ветствующими критериям аккредитации, устанавливаемым акционерным 
обществом «Агентство финансирования жилищного строительства», ак-
ционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
(далее - компенсация снижения размера процентной ставки по ипотечным 
кредитам (займам), Банк-партнёр соответственно). Величина снижения 
процентной ставки рассчитывается Банком-партнёром.

Размер социальной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Работнику 
предоставляется право выбора формы предоставления социальной выпла-
ты. Форма предоставления социальной выплаты указывается в заявлении 
о включении в список на получение социальной выплаты. В случае выбора 
работником предоставления социальной выплаты одновременно в форме 
оплаты первоначального взноса (части первоначального взноса) при полу-
чении ипотечного кредита (займа) и в форме компенсации снижения раз-
мера процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) в заявлении о 
включении в список на получение социальной выплаты указывается размер 
каждой части выплаты.»;

2) пункт 18 после слов «по реквизитам продавца жилого помещения» 
дополнить словами «и (или) Банка-партнёра»;

3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

______________________________________
         (наименование уполномоченного органа)
______________________________________
от ___________________________________
               (Ф.И.О., наименование должности,
                       профессии, специальности,
_____________________________________,
                       наименование учреждения)
зарегистрированного по адресу:_____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
                             (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,_____________________________________

   (Ф.И.О., наименование, серия, номер 
__________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

и членов моей семьи:
1._________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., наименование, серия, номер документа,
__________________________________________________________

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________
__________________________________________________________
4._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

в список на получение единовременной социальной выплаты на приоб-
ретение жилья в 201__ году в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ульяновской области «О предоставлении социальных выплат на при-
обретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 
на территории Ульяновской области».

Единовременную социальную выплату прошу предоставить в форме:
оплаты первоначального взноса (части первоначального взноса)  

в сумме ___________________________________ рублей _____ копеек;
                           (сумма цифрами и прописью)
компенсации снижения размера процентной ставки по ипотечным кре-

дитам (займам) в сумме ______________________рублей _____ копеек.
                                   (сумма цифрами и прописью)
С условиями предоставления единовременной социальной выплаты 

ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 
С постановлением Правительства Ульяновской области  «О предостав-

лении социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» 
ознакомлен.

К заявлению прилагаются следующие документы:

справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе 
семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и степе-
ни родства);
соглашение о предоставлении единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилья в трёх экземплярах;
копии паспортов всех членов семьи с 14 лет (в том числе незаполнен-
ные страницы);
копия свидетельства о заключении брака (о расторжении брака, о 
смерти супруги (супруга);
копии свидетельств о рождении всех членов семьи, не достигших 14 лет;
копия трудовой книжки работника учреждения, заверенная работо-
дателем;
копия заключённого работником учреждения договора (предваритель-
ного договора) купли-продажи жилого помещения или заключённого 
договора (предварительного договора) долевого участия в строитель-
стве жилого помещения;
копия заключённого работником учреждения кредитного договора 
(договора займа) или предварительного договора о заключении кре-
дитного договора (договора займа) и (или) договора (предварительно-
го договора) об ипотеке приобретаемого жилого помещения с кредито-
ром либо решение кредитного комитета (иного структурного подраз-
деления) кредитора о предоставлении ипотечного кредита (займа);
согласие гражданина на обработку и представление персональных 
данных.

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, представлен-
ных документов и не возражаю против проверки их объективности.

______________    ______________   ___________________________
              (дата)                         (подпись)                    (расшифровка подписи)»;

4) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

__________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

_____ _________________ 201____ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______
о предоставлении единовременной социальной выплаты

на приобретение жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что работник _________
__________________________________________________________

         (Ф.И.О. работника, наименование, серия, номер документа,

__________________________________________________________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

и члены его семьи:
1._________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование, серия, номер документа,
__________________________________________________________

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

2._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3._________________________________________________________

4._________________________________________________________
__________________________________________________________ 

являются получателями единовременной социальной выплаты в размере

100000 (сто тысяч) рублей.

Вышеуказанные средства направляются гражданином:
на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) по 

ипотечному кредиту (займу) в сумме ___________________________ 
рублей 

(сумма цифрами и прописью)
_____ копеек;
на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным 

кредитам (займам) в сумме ___________________ рублей _____ копеек.
                                          (сумма цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство действительно в течение 3 месяцев с момента 
выдачи.

Руководитель
уполномоченного органа ___________    __________________________ 
            (подпись)                  (расшифровка подписи)».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 
15.08.2017 № 402-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П» следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 30 марта 2011 г. № 12/131-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении единовременных выплат

на приобретение жилого помещения работникам областных
государственных учреждений и медицинским работникам
Федерального государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства», постоянно проживающим

на территории Ульяновской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предо-
ставления постоянно проживающим на территории Ульяновской области 
работникам областных государственных учреждений Ульяновской области 
и медицинским работникам Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федераль-
ного медико-биологического агентства» (далее - работники, организации 
соответственно) единовременных выплат на приобретение жилого помеще-
ния (далее также - выплаты), если приобретение жилого помещения осу-
ществляется с использованием ипотечных кредитов.

2. Работники, претендующие на получение выплат, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) работник по состоянию на дату подачи заявления о выдаче свиде-
тельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жи-
лого помещения (далее также - заявление) должен находиться в трудовых 
отношениях с организацией, при этом организация должна являться основ-
ным местом его работы;

2) продолжительность непрерывного стажа работы работника в орга-
низации должна составлять не менее одного года;

3) работник должен заключить предварительный договор купли-
продажи жилого помещения или договор участия в долевом строительстве, 
не прошедший государственную регистрацию в установленном законом  
порядке. 

3. Выплаты предоставляются главным распорядителем средств област-
ного бюджета Ульяновской области, направляемых на их предоставление, - 
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) на заявительной основе исходя из очерёдности регистрации заявлений 
в журнале, указанном в пункте 6 настоящего Положения. Повторное предо-
ставление выплаты не допускается. 

4. Выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется в форме:
1) оплаты первоначального взноса (части первоначального взноса) при 

получении ипотечного кредита; 
2) компенсации снижения размера процентной ставки по ипотечным 

кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующи-
ми критериям аккредитации, устанавливаемым акционерным обществом 
«Агентство финансирования жилищного строительства», акционерным 
обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее - ком-
пенсация снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам 
и Банк-партнёр). Величина снижения процентной ставки рассчитывается 
Банком-партнёром. 

Работнику предоставляется право выбора формы предоставления вы-
платы. Форма предоставления выплаты указывается работником в заявле-
нии о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения. В случае выбора работником предостав-
ления выплаты одновременно в форме оплаты первоначального взноса (ча-
сти первоначального взноса) при получении ипотечного кредита и в форме 
компенсации снижения размера процентной ставки по ипотечным креди-
там в заявлении о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной 
выплаты на приобретение жилого помещения указывается размер каждой 
части выплаты.

Многоквартирный дом, в котором приобретается жилое помещение, 
должен быть расположен на территории Ульяновской области и введён в 
эксплуатацию не ранее 01 января 2015 года. Приобретаемое жилое поме-
щение должно соответствовать установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенное применительно к условиям населённого 
пункта, выбранного для постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение или его часть оформляется в соб-
ственность работника.

Выплата не предоставляется в случае заключения сделки между лица-
ми, состоящими в соответствии с семейным законодательством Российской 
Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или усыновителя 
и усыновлённого.

5. Право на получение выплаты удостоверяется свидетельством о 
предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого поме-
щения, форма которого установлена приложением № 3 к настоящему По-
ложению (далее - свидетельство).

Для получения свидетельства работник представляет в уполномочен-
ный орган следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность работника;

копию свидетельства о рождении работника;
копию страхового номера индивидуального лицевого счёта работника в 

системе обязательного пенсионного страхования;
заявление о выдаче свидетельства, форма которого установлена прило-

жением № 1 к настоящему Положению;
документы, подтверждающие постоянное проживание работника на 

территории Ульяновской области, в случае если соответствующие сведения 
отсутствуют в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность 
гражданина;

соглашение о предоставлении единовременной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения, форма которого установлена приложением № 2 к 
настоящему Положению;

копию трудовой книжки работника, заверенную организацией;
копию заключённого работником предварительного договора купли-

продажи жилого помещения или договора участия в долевом строительстве, 

не прошедшего государственную регистрацию в установленном законом по-
рядке;

копию заключённого работником с кредитором кредитного договора 
или предварительного договора о заключении кредитного договора и (или) 
договора (предварительного договора) об ипотеке приобретаемого жилого 
помещения либо решения кредитного комитета (иного структурного под-
разделения) кредитора о предоставлении ипотечного кредита;

согласие работника на обработку и представление персональных дан-
ных, форма которого установлена приложением № 4 к настоящему Поло-
жению.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 
работником через областное государственное казённое учреждение «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области».

6. Уполномоченный орган осуществляет:
консультирование работника об условиях и порядке получения  

выплаты;
приём документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, их 

регистрацию в журнале регистрации работников, претендующих на полу-
чение выплаты (далее - журнал), с указанием даты и времени принятия до-
кументов, а также сверку копий документов, указанных в пунктах 5 и 14 на-
стоящего Положения (за исключением копии трудовой книжки работника), 
с подлинниками;

проверку комплектности представленных документов;
выдачу свидетельств;
формирование и ведение журнала.
7. Журнал формируется и ведётся в хронологической последователь-

ности регистрации представленных работниками заявлений.
В течение 20 рабочих дней со дня получения всех документов, указан-

ных в пункте 5 настоящего Положения, уполномоченный орган проводит 
проверку соответствия документов установленным требованиям, полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений и направляет работнику 
письменное уведомление о выдаче свидетельства или уведомление об от-
казе в выдаче свидетельства с указанием причин такого отказа.

8. В случае обнаружения в представленных документах (копиях доку-
ментов) незаверенных исправлений ошибок, неразборчивых записей или 
оттисков печатей, которые не могут являться основанием для отказа в выда-
че свидетельства, уполномоченный орган письменно уведомляет о данном 
факте работника в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов в 
журнале. Работник в течение 30 дней со дня получения такого уведомления 
должен устранить указанные недостатки. В случае если в указанный срок 
недостатки не устранены, работнику направляется уведомление об отказе 
в выдаче свидетельства.

9. В случае возникновения сомнений в подлинности представленных 
работником документов и (или) в достоверности и полноте содержащихся 
в них сведений срок проверки документов уполномоченным органом прод-
левается, но не более чем на 30 дней. В указанный срок уполномоченным 
органом принимаются меры по получению дополнительных сведений и 
(или) подтверждению подлинности документов в соответствии с законода-
тельством. По результатам рассмотрения полученных дополнительных све-
дений уполномоченный орган принимает решение о выдаче свидетельства 
или об отказе в выдаче свидетельства работнику.

10. Свидетельство выдаётся работнику в течение 20 календарных дней 
с даты направления письменного уведомления о его выдаче. Срок действия 
свидетельства составляет четыре месяца.

11. Свидетельство может быть предъявлено к оплате не позднее 20 
декабря текущего финансового года. Свидетельство с неистекшим сроком 
действия может быть использовано в следующем финансовом году при 
условии наличия в областном бюджете Ульяновской области бюджетных 
ассигнований, направляемых на предоставление выплат.

12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) подача работником на имя руководителя уполномоченного органа 

заявления об отказе в получении свидетельства;
2) отсутствие у работника права на получение выплаты;
3) непредставление работником одного или более документов из числа 

указанных в пункте 5 настоящего Положения;
4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в пред-

ставленных работником документах;
5) неустранение работником недостатков, указанных в пункте 8 настоя-

щего Положения;
6) отсутствие в областном бюджете Ульяновской области бюджетных 

ассигнований, направляемых на предоставление выплат, по состоянию на 
день подачи работником заявления.

13. Работник, получивший уведомление об отказе в выдаче свидетель-
ства, вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за получением 
свидетельства в случае устранения причин или изменения обстоятельств, 
послуживших основанием для направления ему уполномоченным органом 
данного уведомления.

14. Выплата предоставляется посредством её перечисления соответ-
ственно на банковский счёт продавца жилого помещения или застройщика, 
являющегося стороной договора участия в долевом строительстве, и (или) 
Банка-партнёра в течение 20 рабочих дней со дня представления работни-
ком в уполномоченный орган документов, указанных в настоящем пункте, 
при условии наличия бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год, или до 01 февраля при условии наличия в областном бюджете 
Ульяновской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
предоставления выплат работникам организаций на плановый период.

Для предоставления выплаты работнику необходимо представить в 
уполномоченный орган:

подлинник свидетельства;
копию договора купли-продажи жилого помещения или договора уча-

стия в долевом строительстве, зарегистрированного в установленном по-
рядке, при этом указанные документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости в случае заключения работником договора купли-продажи;

копию заключённого работником с кредитором кредитного договора 
или договора об ипотеке приобретаемого жилого помещения.

В случае непредставления или неполного представления документов, 
указанных в настоящем пункте, а также обнаружения в таких документах 
неполных или недостоверных сведений уполномоченный орган письменно 
уведомляет работника о данном факте в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления работником документов, указанных в настоящем пункте.

Работник в течение 30 дней со дня получения такого уведомления дол-
жен устранить указанные недостатки. В случае если в указанный срок не-
достатки не устранены, работнику направляется уведомление об отказе в 
предоставлении выплаты.

Срок действия свидетельства продлевается на срок, необходимый для 
устранения работником недостатков и представления документов в уполно-
моченный орган, но не более чем на три месяца.

15. В случае если после предоставления выплаты уполномоченный ор-
ган обнаружил, что представленные работником документы являются под-
ложными либо содержат недостоверные сведения, уполномоченный орган в 
течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств пись-
менно уведомляет работника о необходимости возврата выплаты в полном 
объёме на лицевой счёт уполномоченного органа в течение 30 календарных 
дней со дня получения такого уведомления. В случае отказа или уклонения 
работника от добровольного возврата выплаты уполномоченный орган при-
нимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по её принудительному взысканию.

16. В случае прекращения трудового договора, заключённого работни-
ком с организацией, до истечения срока, определённого соглашением, за ис-
ключением расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 или 2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, либо прекращения указанного 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5-7 ча-
сти первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата 
подлежит возврату работником на лицевой счёт уполномоченного органа в 
течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового договора. В 
случае отказа или уклонения работника от добровольного возврата выпла-
ты уполномоченный орган принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.

17. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, адресность 
и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

______________________________________
      (наименование уполномоченного органа)
______________________________________
от ____________________________________

(Ф.И.О., наименование должности, профессии, 
специальности,

______________________________________,
наименование учреждения)

проживающего по адресу:__________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
                       (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты  

на приобретение жилого помещения

Прошу мне,______________________________________________
                                                                     (Ф.И.О.,
__________________________________________________________

наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________,

                                              кем и когда выдан)

выдать свидетельство о предоставлении единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения в 20___ году в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области «О предоставлении выплат на 
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, постоян-
но проживающих на территории Ульяновской области».

Единовременную выплату прошу предоставить в форме:
оплаты первоначального взноса (части первоначального взноса) по 

ипотечному кредиту в сумме ___________________ рублей ____ копеек;
                                             (сумма цифрами и прописью)
компенсации снижения размера процентной ставки по ипотечному 

кредиту в сумме ____________________________ рублей _____ копеек.
                                (сумма цифрами и прописью)
С условиями предоставления единовременной выплаты ознакомлен и 

обязуюсь их выполнять.
С постановлением Правительства Ульяновской области «О предостав-

лении выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» 
ознакомлен.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность работ-
ника;
копия свидетельства о рождении работника;
копия страхового номера индивидуального лицевого счёта работника 
в системе обязательного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие постоянное проживание работника на 
территории Ульяновской области, в случае если соответствующие све-
дения отсутствуют в паспорте или ином документе, удостоверяющем 
личность гражданина;
соглашение о предоставлении единовременной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения в 3-х экземплярах;
копия трудовой книжки работника, заверенная организацией;
копия заключённого работником предварительного договора купли-
продажи жилого помещения или договора участия в долевом строи-
тельстве, не прошедшего государственную регистрацию в установлен-
ном законом порядке (нужное подчеркнуть);
копия заключённого работником с кредитором кредитного договора 
или предварительного договора о заключении кредитного договора и 
(или) договора (предварительного договора) об ипотеке приобретае-
мого жилого помещения либо решения кредитного комитета (иного 
структурного подразделения) кредитора о предоставлении ипотечного 
кредита (нужное подчеркнуть);
согласие работника на обработку и представление персональных дан-
ных.

Подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в представлен-
ных документах сведений и не возражаю против их проверки.
__________   _______________   _______________________________
          (дата)                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________
    (Ф.И.О. работника)

паспорт ________________, выданный ___________________________
_____ _____________ ________ г., _____________________________
                                      (наименование организации)
в лице директора (руководителя) ________________________________,
    (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________
_______, и _________________________________________________
  (наименование уполномоченного органа)
в лице _____________________________________________________
   (Ф.И.О.)
__________________________________________________________,
действующего на основании _________________, именуемые в дальней-
шем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сто-

рон, направленная на поддержку работников областных государственных 
учреждений и медицинских работников Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 
Федерального медико-биологического агентства» (далее - работники, орга-
низации соответственно).

1.2. Основными целями настоящего Соглашения являются:
улучшение жилищных условий работников в результате предоставле-

ния им единовременных выплат на приобретение жилого помещения (далее 
также - выплаты);

закрепление квалифицированных работников в организации.

2. Обязательства Сторон

2.1. Работник принимает на себя обязательства:
2.1.1. Приобрести жилое помещение:
отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям;
благоустроенное применительно к условиям населённого пункта.
2.1.2. Представлять в уполномоченный орган для получения выплаты:
подлинник свидетельства о предоставлении единовременной выплаты 

на приобретение жилого помещения (далее - свидетельство);
копию договора купли-продажи жилого помещения или договора уча-

стия в долевом строительстве, зарегистрированного в установленном по-
рядке, при этом указанные документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости при заключении работником договора купли-продажи;

копию заключённого работником с кредитором кредитного договора 
или договора об ипотеке приобретаемого жилого помещения.

2.1.3. Отработать в организации 5 лет после предоставления выплаты.
2.1.4. Возвратить предоставленную выплату на счёт уполномоченного 

органа в случае прекращения трудового договора, заключённого работни-
ком с организацией, до истечения срока, определённого подпунктом 2.1.3 
пункта 2.1 настоящего Соглашения, за исключением расторжения трудово-
го договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 или 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, либо прекращения указанного трудового договора по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2 и 5-7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня пре-
кращения трудового договора.

2.2. Организация принимает на себя обязательство в случае прекраще-
ния трудового договора, заключённого работником с организацией, до ис-
течения срока, определённого подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Со-
глашения, за исключением расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 1 или 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, либо прекра-
щения указанного трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 и 5-7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, уведомить уполномоченный орган, предоставивший выплату, о 
данном факте за две недели до увольнения.

2.3. Уполномоченный орган принимает на себя обязательства:
2.3.1. Принимать от работников заявления и необходимые документы 

для выдачи свидетельства.
2.3.2. Выдавать в установленном порядке работникам свидетельства.
2.3.3. При представлении работником документов, указанных в под-

пункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения, предоставлять выплату 
посредством её перечисления, соответственно, на банковский счёт продавца 
жилого помещения или застройщика, являющегося стороной договора уча-
стия в долевом строительстве, в течение 20 рабочих дней со дня представле-
ния работником документов в уполномоченный орган при условии наличия 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюд-
жете Ульяновской области на соответствующий финансовый год, или до 01 
февраля при условии наличия бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в областном бюджете Ульяновской области на плановый пери-
од.

3. Расходы
Стороны несут расходы, связанные с исполнением настоящего Согла-

шения, в пределах своих обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Вступление в силу и прекращение действия настоящего Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-
нами и прекращает своё действие по истечении 5 лет с даты перечисления 
денежных средств на банковский счёт продавца жилого помещения или за-
стройщика, являющегося Стороной договора участия в долевом строитель-
стве, при условии выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством.

Уполномоченный
орган

Организация Работник
организации

_______ ___________ _______ ___________ _______ ____________
(подпись)   (Ф.И.О.) (подпись)      (Ф.И.О.) (подпись)     (Ф.И.О.)
____ __________ 20 г. ____ __________ 20 г. ____ __________ 20 г.
м.п. м.п. м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

__________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_____ _________________ 201____ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______
о предоставлении единовременной выплаты

на приобретение жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что работник _________
__________________________________________________________
                    (Ф.И.О. работника, наименование, серия, номер документа,
__________________________________________________________

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является получателем единовременной выплаты в размере

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вышеуказанные средства направляются гражданином:
на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) по ипо-
течному кредиту в сумме: _____________________рублей  _____ копеек;
      (сумма цифрами и прописью)
на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечному кре-
диту в сумме ______________________________ рублей   _____ копеек. 
        (сумма цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство действительно в течение 4 месяцев с момента 
выдачи.

Руководитель
уполномоченного органа ___________      _________________________
                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ФОРМА
согласия гражданина на обработку и представление

персональных данных

Я,____________________________________________________, 
             (Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________________________

(паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность гражданина Россий-
ской Федерации, _____________________________________________
_______________________ серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________
__________________________________________________________,
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление ______________
__________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)

именуемым далее Оператор, всех действий с моими персональными 
данными (в том числе биометрическими), указанными в моём заявлении 
о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О предостав-
лении выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» 
(далее - постановление № 12/131-П) и документах, приложенных к такому 
заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью 
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы 
данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления 
учёта моих прав на приобретение жилого помещения в рамках реализации 
постановления № 12/131-П, а также совершения сделок по приобретению 
жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением 
жилого помещения в рамках реализации постановления № 12/131-П.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке имеет 
право поручать совершение отдельных действий с моими персональными 
данными третьим лицам при условии, что обязательствами таких третьих 
лиц являются обеспечение защиты моих персональных данных при их обра-
ботке и предотвращение разглашения моих персональных данных. При этом 

такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с 
моими персональными данными, которые вправе осуществлять Оператор.

Настоящее согласие предоставляется до даты выдачи мне свидетель-
ства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого 
помещения (далее - свидетельство) в соответствии с постановлением № 
12/131-П.

Я могу отозвать настоящее согласие, представив Оператору заявление 
в простой письменной форме.

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор, а также третьи 
лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению 
Оператора на условиях настоящего согласия, вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, при условии, что на 
дату отзыва настоящего согласия мне выдано свидетельство в соответствии 
с постановлением № 12/131-П.
____________________         ________________________
               (дата)                                                 (подпись)

Согласие принято ____________________________________________
                                     (Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 687-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац шестой пункта 5 Порядка назначения и предоставле-

ния ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жило-
го помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 № 466-П «О предо-
ставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории Ульяновской области», изменение, дополнив 
его после слова «личность» словами «, и страховой номер индивидуального 
лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования».

2. Внести в пункт 4 Порядка осуществления денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Ульяновской области «О некоторых мерах по при-
влечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся 
на территории Ульяновской области, квалифицированных работников», 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
24.12.2015 № 701-П «Об утверждении Порядка осуществления денежной 
выплаты, предусмотренной Законом Ульяновской области «О некоторых 
мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифициро-
ванных работников», изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего  
содержания:

«4) копию страхового номера индивидуального лицевого счёта гражда-
нина в системе обязательного пенсионного страхования.».

3. Внести в пункт 5 Положения о предоставлении единовременной со-
циальной выплаты отдельным работникам организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области деятельность в сфере информацион-
ных технологий, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 10.02.2016 № 47-П «О порядке и условиях предоставления 
единовременной социальной выплаты отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфе-
ре информационных технологий», изменение, дополнив его подпунктом 7 
следующего содержания:

«7) копию страхового номера индивидуального лицевого счёта работ-
ника IT-организации в системе обязательного пенсионного страхования.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель

Правительства области  А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г. № 688-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:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 23.10.2008  

№ 452-П «Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в Ульяновской области»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области от 
05.06.2013 № 217-П «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области»;

абзац тринадцатый постановления Правительства Ульяновской области 
от 05.07.2013 № 283-П «О признании утратившими силу постановления и от-
дельных положений постановлений Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.10.2013  
№ 469-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.10.2008 № 452-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.12.2014  
№ 541-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.10.2008 № 452-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.11.2015  
№ 570-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.10.2008 № 452-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2016  
№ 23-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.10.2008 № 452-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2016  
№ 157-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 23.10.2008 № 452-П».

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017 г. № 689-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу  
в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной 

собственности Ульяновской области

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ  по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и согласования про-
екта решения о заключении контракта, предметом которого является одно-
временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин



14 Документы
УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства
Ульяновской области

от 27 декабря 2017 г. № 689-П

ПОРЯДОК
подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, 

предметом которого является одновременно выполнение работ  
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства государственной собственности 
Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки и согласования 
проекта решения о заключении контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вво-
ду в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной 
собственности Ульяновской области (далее - контракт).

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контрак-
та, предметом которого является одновременно выполнение работ по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 
строительства (далее - проект решения о заключении контракта), выступает 
главный распорядитель средств областного бюджета Ульяновской области, 
определённый решением о предоставлении бюджетных инвестиций на осу-
ществление капитальных вложений, принятым в установленном порядке 
(далее - инициатор). 

3. Проектом решения о заключении контракта могут предусматривать-
ся несколько объектов капитального строительства, выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию в отношении ко-
торых предусмотрено в рамках одного мероприятия государственной про-
граммы.

Проектом решения о заключении контракта предусматривается объект 
капитального строительства, инвестиционный проект в отношении которо-
го соответствует качественным и количественным критериям и предельно-
му значению интегральной оценки эффективности использования средств 
областного бюджета Ульяновской области, направленных на капитальные 
вложения, проведённой инициатором в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 № 135-П «Об 
оценке эффективности использования средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на капитальные вложения», а также до-
кументам территориального планирования Ульяновской области в случае, 
если объект капитального строительства является объектом регионального 
значения, подлежащим отображению в этих документах.

4. Проект решения о заключении контракта должен содержать в том 
числе сведения, указанные в пункте 3 Правил заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 

5. Проект решения о заключении контракта с пояснительной запиской 
и финансово-экономическим заключением направляется инициатором на 
согласование в исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, осуществляющий управление в сфере строительства (далее 
- уполномоченный орган). 

6. Инициатор одновременно с проектом решения о заключении кон-
тракта представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

1) расчёт объёма эксплуатационных расходов, необходимых для 
содержания объекта капитального строительства после ввода его  
в эксплуатацию; 

2) обоснование невозможности строительства объекта капитального 
строительства без предоставления субсидии; 

3) положительное заключение о проведении публичного технологи-
ческого и ценового аудита инвестиционного проекта в случаях  и порядке, 
установленных постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.11.2015 № 602-П «Об утверждении Положения о проведении обязатель-
ного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных про-
ектов с государственным участием Ульяновской области». 

Помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, ини-
циатор направляет в уполномоченный орган по каждому объекту капиталь-
ного строительства документы, материалы и исходные данные, необходи-
мые для расчёта указанной в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка 
интегральной оценки, и результаты такой интегральной оценки. 

7. Проект решения о заключении контракта в части, касающейся его 
соответствия документам территориального планирования Ульяновской 
области, подлежит согласованию с исполнительным органом государствен-
ной власти, осуществляющим управление в области архитектурной и градо-
строительной деятельности на территории Ульяновской области.

8. Уполномоченный орган в срок, не превышающий пятнадцати кален-
дарных дней с даты получения проекта решения о заключении контракта, 
согласовывает его при наличии всех необходимых заключений, предусмо-
тренных настоящим Порядком. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям 
настоящего Порядка уполномоченный орган возвращает их инициатору с 
указанием мотивов такого возврата.

9. После согласования проекта решения о заключении контракта упол-
номоченным органом указанный проект направляется инициатором заинте-
ресованным должностным лицам на визирование и на правовую экспертизу 
в соответствии с требованиями постановления Губернатора Ульяновской 
области от 02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил подготовки и из-
дания правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области». Решение о заключении контракта принимается в 
форме распоряжения Губернатора Ульяновской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017 г.  № 691-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления 
Автономной некоммерческой организации «Центр стратегических 

исследований Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» субсидии из областно-
го бюджета Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предостав-
ления Автономной некоммерческой организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с ис-
полнением настоящего постановления, осуществлять за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, предусмотренных Правительству 
Ульяновской области.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2016 

№ 22-П «О Порядке предоставления в 2016 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Агентство передовых инициатив, технологий, проектов»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.08.2016     № 
397-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.02.2016 № 22-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.01.2017     № 
26-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 01.02.2016 № 22-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 23.10.2017     № 
517-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.02.2016 № 22-П».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 декабря 2017 г. № 691-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления Автономной некоммерческой 

организации «Центр стратегических исследований Ульяновской  
области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьёй 781 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации устанавливает правила определения объёма   
и предоставления Автономной некоммерческой организации «Центр стра-
тегических исследований Ульяновской области» (далее - Центр) субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения сле-
дующих затрат Центра:

1) затрат, связанных с материально-техническим обеспечением дея-
тельности Центра; 

2) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра, работающих 
по трудовому договору, с учётом страховых взносов, начисляемых на вы-
платы, иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых 
отношений;

3) затрат, связанных с подготовкой и изданием методических пособий, 
монографий, энциклопедий, словарей, сборников статей, брошюр, библио-
графических указателей, периодических печатных изданий по вопросам, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

4) затрат, связанных с организацией и проведением тематических семи-
наров, конференций и иных мероприятий, а также оплатой труда независи-
мых экспертов,  привлекаемых для решения вопросов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка;

5) затрат, связанных со служебными командировками работников  
Центра;

6) затрат, связанных с реализацией общественно значимых проектов;
7) затрат, связанных с проведением социологических исследований;
8) затрат, связанных с организацией археологических, этнографиче-

ских, фольклорных, лингвистических, архивных и других экспедиций;
9) затрат, связанных с уплатой взносов в организации, членство в ко-

торых необходимо Центру для решения вопросов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Правительства Ульяновской области (далее - 
Правительство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются Центру на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключённого с Правительством (далее - Согла-
шение), по форме, утверждённой Министерством финансов Ульяновской 
области. В Соглашении должна быть определена следующая информация:

1) согласие Центра на осуществление органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения Центром условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

2) запрет на приобретение Центром за счёт полученных средств, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  
и комплектующих изделий.

5. Условием предоставления Центру субсидий является осуществление 
Центром следующих социально ориентированных видов деятельности:

1) деятельность по осуществлению исследований в рамках краткос-
рочного и долгосрочного планирования и прогнозирования, социально-
экономического развития Ульяновской области, направленных на повы-
шение качества жизни населения, минимизацию негативных воздействий 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере;

2) деятельность по осуществлению исследований в сфере экономиче-
ской безопасности, способствующих своевременному принятию мер к повы-
шению уровня жизни населения Ульяновской области и привлекательности 
Ульяновской области с точки зрения обеспечения занятости населения  и 
высокого в сравнении с другими регионами уровня доходов населения;

3) содействие в формировании конкурентоспособной экономики Улья-
новской области, усиление инвестиционной привлекательности Ульянов-
ской области;

4) содействие в снижении внутрирегиональной дифференциации в 
уровне и качестве социальной среды и доходах населения, сближении стан-
дартов жизни между крупными и малыми городами, городским и сельским 
населением путём обоснования оказания адресной помощи социально неза-
щищённым группам населения.

6. Для получения субсидии Центр представляет в Правительство сле-
дующие документы:

1) заявку на получение субсидий;
2)  копии учредительных документов Центра;
3) смету затрат на осуществление видов деятельности, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка;
4) план-график мероприятий, осуществляемых в соответствии с пун-

ктом 5 настоящего Порядка, содержащий информацию о сроках их проведе-
ния, расчётах необходимых затрат;

5) справку об исполнении Центром обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

7. Центр на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах   и сборах;

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолженность  по воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  и иная просрочен-
ная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

4) Центру не должно быть назначено административное наказание  за 
нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий, если срок, в течение которого Центр считается под-
вергнутым такому наказанию, не истёк.

Сведения, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, запрашива-
ются Правительством у соответствующих государственных органов в уста-
новленном порядке.

Информация о соответствии Центра требованию, указанному в под-
пункте 4 настоящего пункта, представляется подразделением, образуемым  
в Правительстве, уполномоченным осуществлять на территории Ульянов-
ской области внутренний государственный финансовый контроль, а также 
запрашивается Правительством в Счётной палате Ульяновской области  (по 
согласованию).

Центр вправе представить в Правительство информацию, подтверж-
дающую своё соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1-3 на-
стоящего пункта, по собственной инициативе.

8. Для рассмотрения документов и сведений, указанных в пунктах 6 и 
7 настоящего Порядка, Председателем Правительства создаётся комиссия,    
в состав которой входят представители финансового управления (бухгалте-
рии) администрации Губернатора Ульяновской области и первый заместитель 
Председателя Правительства, курирующий вопросы социального блока.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Заседания проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - за-

местителем председателя комиссии.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет проверку 
соответствия Центра условиям предоставления субсидий и требованиям, 
установленным пунктом 7 настоящего Порядка, а также комплектности 
представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в 
них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме от-
крытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных 
органов    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления    в государственные органы запросов, наведения справок, а также 
использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, и принимает решение рекомендовать Правитель-

ству предоставить Центру субсидии и заключить Соглашение или отказать 
в их предоставлении.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства числа го-
лосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комис-
сии является решающим.

Правительство на основании рекомендаций комиссии принимает ре-
шение о предоставлении субсидий и заключении Соглашения или об отказе 
в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие Центра условиям предоставления субсидий   и требова-
ниям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;

представление Центром документов, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящего Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых  
к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
комиссия направляет Центру уведомление о принятом решении. При этом    
в случае принятия Правительством решения об отказе в предоставлении 
субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) проведение исследований согласно установленному Правительством 

заданию, единиц;
2) проведение исследований по актуальным вопросам социально-

экономического развития региона, единиц;
3) подготовка предложений по корректировке экономической полити-

ки Ульяновской области, единиц;
4) ведение базы данных передовых инициатив, технологий, проектов, 

единиц;
5) сопровождение указов Президента Российской Федерации  и подго-

товка предложений по повышению эффективности их исполнения, единиц;
6) подготовка правовых актов, аналитических записок, документов  о 

стратегическом планировании;
7) публикации по уставным целям, единиц;
8) информационное и экспертное сопровождение приоритетных на-

правлений в социально-экономической и научно-технической сферах раз-
вития Ульяновской области, единиц.

10. Субсидии перечисляются Правительством на расчётный счёт Цен-
тра, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния заявки на финансирование.

11. Центр ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, представляет в финансовое управление (бухгалтерию) админи-
страции Губернатора Ульяновской области отчёт об использовании субси-
дий с приложением документов, подтверждающих фактически произведён-
ные затраты, по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

12. Правительство обеспечивает соблюдение Центром условий, целей   
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Правительство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения Центром условий, целей  и 
порядка предоставления субсидий.

13. В случае нарушения Центром условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных  по резуль-
татам проведённых Правительством или иным уполномоченным органом 
государственного финансового контроля проверок, а равно в случае недо-
стижения Центром значений показателей результативности предоставле-
ния субсидий Правительство обеспечивает возврат субсидий    в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления Центру в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня обнаружения нарушений, требования 
о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня 
получения указанного требования.

В случае недостижения Центром значений показателей результативно-
сти предоставления субсидий они подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигну-
тых значений указанных показателей.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства  с 
последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Центра от добровольного возврата суб-
сидий в областной бюджет Ульяновской области Правительство принимает 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию.

14. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в порядке, 
установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
об использовании субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области Автономной некоммерческой организацией 
«Центр стратегических исследований Ульяновской области»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
затрат

Объём
субсидий по
соглашению

Объём 
получен-
ных суб-
сидий 

Объём 
использован-
ных 
субсидий

Оста-
ток 
субси-
дий

Причина 
образования 
остатка суб-
сидий

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
…

Руководитель  _____________         ___________________
                                    (подпись)                         (расшифровка)
Главный бухгалтер  _____________       ___________________
       (подпись)                      (расшифровка)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017 г.  № 692-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу нормативного правового  акта 
(отдельных 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 20.02.2012   

№ 8/67-П «Об утверждении областной целевой программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Ульянов-
ской области» на период с 2012 по 2020 годы»;

строку 20 приложения № 2 к постановлению Правительства Ульянов-
ской области от 24.12.2012 № 620-П «О приостановлении действия отдель-
ных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых ак-
тов) Правительства Ульяновской области»;

пункт 40 постановления Правительства Ульяновской области  от 
22.07.2013 № 31/308-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017 г.  № 693-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке определения невозможности 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Ульяновской области, в связи с воспрепятствованием 

таким оказанию услуг и (или) выполнению работ
и установления фактов указанного воспрепятствования 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 и пунктом 41 части 2 ста-
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тьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения невоз-
можности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на 
территории Ульяновской области, в связи с воспрепятствованием таким 
оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов указан-
ного воспрепятствования.

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области 
от 27 декабря 2017 г. № 693-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения невозможности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, в связи  с воспрепятствованием таким оказанию услуг 
и (или) выполнению работ и установления фактов указанного 

воспрепятствования 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения не-
возможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на 
территории Ульяновской области (далее также − многоквартирные дома),  в 
связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению 
работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, вы-
полняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества  в много-
квартирном доме, и установления фактов указанного воспрепятствования.

2. Для целей настоящего Положения  под воспрепятствованием ока-
занию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего 
имущества  в многоквартирном доме понимается недопуск собственника-
ми помещений  в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
подрядной организации, оказывающей (выполняющей) данные услуги 
(работы),  в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным 
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-
техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию мно-
гоквартирного дома, а равно и иные действия (бездействие) собственников 
помещений  в многоквартирном доме, и (или) лица, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, де-
лающие невозможным оказание услуг и (или) выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
завершение ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ.

3. Факты воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются специализированной некоммерческой организацией, 
которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее − региональный оператор), посредством составления акта по форме, 
установленной приложением к настоящему Положению (далее − Акт). Акт 
подписывается уполномоченными представителями регионального опера-
тора  и подрядной организации, лицом, осуществляющим строительный 
контроль (его уполномоченным представителем), а также собственниками 
помещений  в многоквартирном доме (их уполномоченными представите-
лями), лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и 
лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме (уполномоченными представителями данных 
лиц).  В случае отказа собственников помещений в многоквартирном доме  
(их уполномоченных представителей), лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом, и лица, выполняющего работы по содержанию  
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (уполномоченных 
представителей данных лиц), от подписания Акта этот факт фиксируется в 
Акте и удостоверяется подписями уполномоченных представителей регио-
нального оператора и подрядной организации, а также лица, осуществляю-
щего строительный контроль (его уполномоченного представителя). 

4. Не позднее трёх рабочих дней со дня составления Акта региональный 
оператор направляет его в комиссию, сформированную органом местного 
самоуправления в целях установления необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - ко-
миссия ОМС). 

5. Комиссия ОМС в течение десяти календарных дней принимает мо-
тивированное решение о переносе установленного срока капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период  
с указанием планового периода его проведения (в том числе завершения 
оказания ранее начатых услуг и (или) работ).

В целях принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, комиссия ОМС запрашивает у лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, информацию  
о техническом состоянии многоквартирного дома, в отношении которого 
поставлен вопрос о переносе установленного срока капитального ремонта 
общего имущества в нём, запрашивает иную необходимую информацию  у 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций  
и граждан, а также проводит визуальный осмотр соответствующего много-
квартирного дома.

6. Решение, указанное в абзаце первом пункта пятого настоящего По-
ложения, не позднее трёх рабочих дней со дня его принятия направляется 
региональному оператору и в исполнительный орган государственной вла-
сти Ульяновской области, осуществляющий государственное управление в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, и является основанием для вне-
сения изменений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Улья-
новской области, при её актуализации в установленном жилищным законо-
дательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

АКТ
об установлении факта воспрепятствования оказанию услуг  
и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего 

имущества  в многоквартирном доме

г. ____________    __ ________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
собственник(и) помещения(ий), расположенного(ых) по адресу: 

_________________обл., г.____________, ул._____________, д. № ___, 
кв. №____, Ф.И.О. ___________________________________________,
кв. №____, Ф.И.О. ___________________________________________,
кв. №____, Ф.И.О. ___________________________________________,
и (или) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом,
__________________________________________________________
и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме,
__________________________________________________________
отказался(лись) предоставить допуск в помещения многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: ___________________обл., 
г._________________, ул._____________, д. № ___, и (или) к строи-
тельным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, 
электрическому, механическому и иному оборудованию указанного много-
квартирного дома для оказания услуг (выполнения работ) по капитальному 
ремонту (нужное подчеркнуть).
Причина недопуска: __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

Акт подписан:
1. _________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 
представителя регионального оператора)

2. _________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 

редставителя подрядной организации)

3. _________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, должность лица, осуществляющего 

строительный контроль (его уполномоченного представителя)

О необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома проинформированы и предупреж-
дены о возможных последствиях неоказания услуг и (или) невыполнения 
работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома:
1. _________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника(ов) (уполномоченного представителя 
собственника) помещения(й)  в многоквартирном доме) 

2. _________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 

представителя лица, осуществляющего управление
 многоквартирным домом) 

3. _________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 

представителя лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту 
общего имущества  в многоквартирном доме)

От подписания акта отказался(лись):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________,

что удостоверяется подписью:
1. _________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 
представителя регионального оператора)

2. _________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного  

представителя подрядной организации)
3. _________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации, должность уполномоченного 
представителя лица, осуществляющего строительный контроль)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017 г.  № 694-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2018 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Ульяновскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2018 году субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области Ульяновскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предостав-
ления  в 2018 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
настоящим постановлением, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление указанных субсидий, доведённых   до Пра-
вительства Ульяновской области как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства областиА.А.Смекалин

 УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 декабря 2017 г.  № 694-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления в 2018 году субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому 
региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма  и 
предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Ульяновскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» (далее - субсидии, 
Ассоциация соответственно).

2. Субсидии предоставляются Ассоциации в целях финансового обе-
спечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной  
на содействие оказанию бесплатной юридической помощи на территории 
Ульяновской области и развитие правового просвещения граждан, прожи-
вающих на территории Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения сле-
дующих затрат Ассоциации:

1) затрат, связанных с материально-техническим обеспечением дея-
тельности аппарата Ассоциации, Совета молодых юристов при Ульянов-
ском региональном отделении Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России»;

2) затрат, связанных с оплатой труда работников Ассоциации, работаю-
щих по трудовому договору, с учётом страховых взносов, начисляемых на 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений;

3) затрат, связанных с информационным освещением деятельности Ас-
социации;

4) затрат, связанных с организацией и проведением тематических семи-
наров, научно-практических конференций и иных мероприятий  по основ-
ным направлениям деятельности Ассоциации;

5) затрат, связанных с участием представителей Ассоциации в меропри-
ятиях в области права, организуемых Молодёжной правовой академией;

6) затрат, связанных с организацией и проведением Международного 
летнего молодёжного юридического форума «ЮрВолга»;

7) затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, по-
свящённых празднованию в Ульяновской области Дня юриста, в том числе  
с присуждением премии «Юрист года»;

8) затрат, связанных с участием представителей Ассоциации    в меро-
приятии, посвящённом присуждению Всероссийской молодёжной юриди-
ческой премии им. И.И.Дмитриева;

9) затрат, связанных с организацией и проведением для членов Ассо-
циации семинаров по актуальным правовым вопросам с участием ведущих 
российских юристов, приглашённых в качестве лекторов;

10) затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, на-
правленных на повышение правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучение организаторов выборов и референдумов, а также 
мероприятий, проводимых в рамках взаимодействия с Общероссийским 
общественным движением «Корпус «За чистые выборы».

Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат Ассоциации, 
указанных в настоящем пункте. 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, доведённых до Правительства Ульяновской 
области (далее - Правительство) как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-
лении субсидий, заключённого Ассоциацией с Правительством (далее - Со-
глашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министер-
ством финансов Ульяновской области.

6. Ассоциация на первое число месяца, предшествующего месяцу,  в ко-
тором планируется заключение Соглашения, должна соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) у Ассоциации должна отсутствовать неисполненная обязанность    по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) у Ассоциации должна отсутствовать просроченная задолженность  

по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской  
области;

3) Ассоциация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

4) Ассоциации не должно быть назначено административное наказание 
за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий, если срок, в течение которого Ассоциация считает-
ся подвергнутой такому наказанию, не истёк.

7. Для получения субсидий Ассоциация представляет в Правительство 
следующие документы (копии документов):

1) заявку на получение субсидий в произвольной письменной форме, 
подписанную исполнительным директором Ассоциации;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) копии учредительных документов Ассоциации, заверенные испол-

нительным директором Ассоциации;
4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, утверждён-

ную исполнительным директором Ассоциации;
5) справку об исполнении Советом обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

6) справку о соответствии Ассоциации требованиям, установленным 
подпунктами 2-4 пункта 6 настоящего Порядка, подписанную исполнитель-
ным директором Ассоциации.

8. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
осуществляет проверку соответствия Ассоциации требованиям, установ-
ленным пунктом 6 настоящего Порядка, а также комплектности представ-
ленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведе-
ний посредством изучения информации, размещённой в форме открытых 
данных  на официальных сайтах уполномоченных государственных органов  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления  
в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок,  
а также использования иных форм проверки, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, и принимает решение  о предоставле-
нии Ассоциации субсидий и заключении с ней Соглашения или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об отказе   в 
предоставлении субсидий являются:

несоответствие Ассоциации требованиям, установленным пунктом 6 
настоящего Порядка;

представление Ассоциацией документов (копий документов), пред-
усмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объёме либо  с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких до-
кументах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Правительство направляет Ассоциации уведомление о принятом решении. 
При этом  в случае принятия Правительством решения об отказе в предо-
ставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Соглашение должно содержать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в том 

числе сроки перечисления;
2) перечень документов, представляемых Ассоциацией для перечисле-

ния субсидий, сведения о порядке и сроках их проверки Правительством;
3) показатели результативности предоставления субсидий и их  

значения;
4) порядок, сроки и форму представления Ассоциацией отчётности о 

результатах использования субсидии и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий;

5) порядок и сроки возврата Ассоциацией субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области;

6) согласие Ассоциации на осуществление Правительством и иными 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Ассоциацией условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет 
на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

10. Перечисление субсидий осуществляется Правительством с лице-
вого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области,   на 
расчётный счёт Ассоциации, открытый в кредитной организации, в сроки  
и на основании документов, предусмотренных Соглашением. В случае об-
наружения в представленных Ассоциацией для перечисления субсидий 
документах неполных и (или) недостоверных сведений субсидии    не пере-
числяются, о чём Ассоциация уведомляется Правительством  в письменной 
форме не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

11. Правительство обеспечивает соблюдение Ассоциацией условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Прави-
тельство  и иные органы государственного финансового контроля проводят 
обязательную проверку соблюдения Ассоциацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

12. В случае нарушения Ассоциацией условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проведённых Правительством или иным уполномоченным 
органом государственного финансового контроля проверок, Правительство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
путём направления Ассоциации в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня обнаружения нарушений, требования о необходимости возвра-
та субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

В случае недостижения Ассоциацией значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий перечисленные ей субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорцио-
нальном величине недостигнутых значений указанных показателей.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства  с 
последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Ассоциации от добровольного возврата 
субсидий в областной бюджет Ульяновской области Правительство прини-
мает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры  по 
их принудительному взысканию.

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответ-
ствии  с решением Правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 декабря 2017 г.  № 695-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2017  и 2018 

годах из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ, направленных на строительство газораспредели-
тельных сетей, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 27.03.2017 № 140-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2017 и 2018 годах из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  на реа-
лизацию мероприятий муниципальных программ, направленных  на строи-
тельство газораспределительных сетей», следующие изменения:

1) в графе 3 строки 10 цифры «6060,95» заменить цифрами «3060,95»;
2) в графе 3 строки 11 цифры «3500,00» заменить цифрами «1500,00»;
3) в графе 3 строки «Итого» цифры «55769,90» заменить цифрами 

«50769,90».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области 

А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 г.  № 696-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 20.08.2014 № 370-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

20.08.2014 № 370-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта  суб-
сидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области   бюд-
жетам поселений и городских округов Ульяновской области на реализацию  
мероприятий подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый  
вклад в историю Ульяновской области, в 2014-2018 годах» в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» следующие из-
менения:

1) в заголовке слова «в 2014-2018 годах» заменить словами  «на 2014-
2020 годы», цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в Порядке расходования и учёта субсидий, предусмотренных    в об-

ластном бюджете Ульяновской области бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской  
области, в 2014-2018 годах» в рамках государственной программы    Улья-
новской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы:

а) в наименовании слова «в 2014-2018 годах» заменить словами   «на 
2014-2020 годы», цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

б) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в) в пункте 2 слова «Министерство строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее -   Ми-
нистерство)» заменить словами «Агентство архитектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области (далее - Агентство)»;

г) в пункте 3 слово «Министерству» заменить словом «Агентству», 
слова «муниципальных образований» заменить словами «поселений и го-
родских округов», слово «Министерством» заменить словом «Агентством», 
слова «муниципальными образованиями» заменить словами «поселениями 
и городскими округами»;

д) в пункте 4 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
е) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидий на мероприятия подпрограммы «Увекове-

чение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, 
на 2014-2020 годы» органы местного самоуправления поселений  и город-
ских округов Ульяновской области направляют в Агентство:»;

в абзаце втором слово «Министерством» заменить словом «Агент-
ством»;

ж) в пункте 6 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
з) в пункте 7 слово «Министерством» заменить словом «Агентством»;
и) в пункте 8 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
к) в пункте 9 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
л) в пункте 11 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
м) в пункте 12 слово «Министерства» заменить словом «Агентства»;
н) в пункте 13 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
о) в пункте 16 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
п) в пункте 18 слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
р) в наименовании приложения слова «в 2014-2018 годах» заменить 

словами «на 2014-2020 годы», цифры «2018» заменить цифрами «2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 декабря 2017 г.  № 697-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых бюджетам му-

ниципальных районов (городских округов) Ульяновской области  из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, стро-
ительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной размет-
ки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проек-
тированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 05.02.2014 № 31-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставля-емых бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области в 2017 и 
2018 годах  в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи  с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проект-
ной докумен тации, строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том, ремонтом  и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрыти-
ем до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок», изменение, изложив его в следующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области из областного бюджета 
Ульяновской области в 2017 и 2018 годах в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 

и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 

(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
 дорог общего пользования, велосипедных дорожек 

 и велосипедных парковок 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального района 
(городского округа) 
Ульяновской области

2017 год 2018 год
Общий 
объём суб-
сидий (тыс. 
рублей)

В том чис-
ле объём 
субсидий, 
источником 
которых 
являются 
субсидии из 
федерально-
го бюджета 
(тыс. рублей)

Объём субсидий, 
источником ко-
торых являются 
собственные до-
ходы областного 
бюджета Ульянов-
ской области  
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с  ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков 

и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных 

искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образо-

вание «Базарносызган-
ский район»

1186,91726 0,0 5813,08

2. Муниципальное об-
разование «Барышский 
район»

6596,94843 0,0 5550,67

3. Муниципальное обра-
зование «Вешкаймский 
район»

10686,09018 0,0 4323,83

4. Муниципальное об-
разование «Инзенский 
район»

9288,39791 0,0 8997,69

5. Муниципальное об-
разование «Карсунский 
район»

22923,287 0,0 2996,04

6. Муниципальное образо-
вание «Кузоватовский 
район»

4276,97179 0,0 9388,96

7. Муниципальное образо-
вание «Майнский район»

10755,17305 0,0 26334,83

8. Муниципальное обра-
зование «Мелекесский 
район»

4379,627 0,0 11021,79

9. Муниципальное обра-
зование «Николаевский 
район»

6707,76956 0,0 4318,83

10. Муниципальное образо-
вание «Новомалыклин-
ский район»

800,0 0,0 4929,26

11. Муниципальное обра-
зование «Новоспасский 
район»

2806,72 0,0 4193,28

12. Муниципальное об-
разование «Павловский 
район»

2387,29818 0,0 4612,7

13. Муниципальное обра-
зование «Радищевский 
район»

5690,19292 0,0 0,0

14. Муниципальное образо-
вание «Сенгилеевский 
район»

3116,24058 0,0 23406,88

15. Муниципальное образо-
вание «Старокулаткин-
ский район»

18467,23417 0,0 1456,25532

16. Муниципальное образо-
вание «Старомайнский 
район»

0,0 0,0 7450,0

17. Муниципальное обра-
зование 
«Сурский район»

5199,15575 0,0 26300,84

18. Муниципальное образо-
вание «Тереньгульский 
район»

0,0 0,0 19941,34

19. Муниципальное обра-
зование «Ульяновский 
район»

6090,44754 0,0 9214,71

20. Муниципальное обра-
зование «Цильнинский 
район»

3627,98379 0,0 7072,02

21. Муниципальное образо-
вание «Чердаклинский 
район»

7141,75980 0,0 4584,11

22. Муниципальное образо-
вание  «город Димитров-
град»

24709,48009 0,0 47200,19

23. Муниципальное образо-
вание  «город Новоулья-
новск»

1992,58454 0,0 51887,63

24. Муниципальное образо-
вание «город Ульяновск»

651074,54314 625000,0 465893,29

Итого 809904,82268 625000,0 756888,22532
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) велосипедных дорожек и велосипедных парковок

1. Муниципальное об-
разование «Инзенский 
район»

0,0 0,0 2000,0

2. Муниципальное образо-
вание «Кузоватовский 
район»

1185,35969 0,0 0,0

3. Муниципальное обра-
зование «Николаевский 
район»

0,0 0,0 5000,0

4. Муниципальное обра-
зование «Радищевский 
район»

0,0 0,0 1989,797

5. Муниципальное образо-
вание «Сенгилеевский 
район»

0,0 0,0 1892,775

6. Муниципальное образо-
вание «Чердаклинский 
район»

0,0 0,0 868,3

7. Муниципальное образо-
вание  «город Ульяновск»

3032,78464 0,0 7426,22

Итого 4218,14433 0,0 28750,83267
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное об-
разование «Инзенский 
район»

0,0 0,0 2500,0

2. Муниципальное об-
разование «Карсунский 
район»

0,0 0,0 1003,96

3. Муниципальное образо-
вание «Старомайнский 
район»

9771,51 0,0 228,49

4. Муниципальное обра-
зование  «город Дими-
тровград»

0,0 0,0 1900,0

Итого 9771,51 0,0 5632,45
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с проектированием 
и строительством (реконструкцией) велосипедных дорожек 

и велосипедных парковок
1. Муниципальное об-

разование «Карсунский 
район»

3100,0 0,0 0,0

Итого 3100,0 0,0 0,0
Всего 826994,47701 625000,0 791271,50799 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 декабря 2017 г.  № 102
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 22.09.2017 № 74

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 22.09.2017 № 74  

«Об утверждении составов призывной комиссии Ульяновской области  и 
призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области, 
имеющих статус муниципального района (городского округа), и о регули-
ровании некоторых других вопросов, возникающих в связи с призывом 
граждан  на военную службу в октябре-декабре 2017 года» следующие из-
менения:

1) в приложении № 1:
а) в основном составе призывной комиссии Ульяновской области:
слова «Куликова Ю.В.» заменить словами «Ревенкова Л.В.»;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Каплина В.В -  

председателя регионального отделения общественной организации «Рос-
сийское Кадетское братство» (по согласованию); 

б) в резервном составе призывной комиссии Ульяновской области:
слова «Филатов О.А. - начальник отдела подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» заменить словами «Вирясов В.Г. - за-
меститель военного комиссара Ульяновской области»;

ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Малафеева Е.Г. 
- заместителя председателя регионального отделения общественной  орга-
низации «Российское Кадетское братство» (по согласованию);

2) в основном составе призывной комиссии муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области, утверждённом приложе-
нием № 9, слова «временно исполняющий обязанности военного комиссара 
города  Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Улья-
новской  области» заменить словами «военный комиссар города Димитров-
града,  Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области»;

3) в основном составе призывной комиссии муниципального образо-
вания «Новомалыклинский район» Ульяновской области, утверждённом 
приложением № 11, слова «временно исполняющий обязанности военно-
го комиссара города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского 
районов Ульяновской  области» заменить словами «военный комиссар го-
рода Димитровграда,  Мелекесского и Новомалыклинского районов Улья-
новской области»;

4) в основном составе призывной комиссии муниципального образова-
ния  «город Димитровград» Ульяновской области, утверждённом приложе-
нием № 23, слова «временно исполняющий обязанности военного комиссара 
города  Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Улья-
новской  области» заменить словами «военный комиссар города Димитров-
града,  Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области»;

5) в приложении № 25:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образова-

ния «город Ульяновск» слова «Кирьянова О.А.» заменить словами «Гонча-
рова Е.А.»;

б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образо-
вания «город Ульяновск» слова «Тиняков А.В. - начальник отделения под-
готовки  и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области» заменить 
словами  «Мидонов Д.В. - военный комиссар Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его  
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2017 г.                                                                       № 06-622

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ               
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя», приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-33 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области государственной услуги по утверждению 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположен-
ных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот 
тысяч человек и более», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018 год, согласно прило-
жению.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики            
Ульяновской области

от 25 декабря 2017 г.  № 06-622

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

на 2018 год

Организация Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя 
по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей Потери 

тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал

Тепло-
носитель  
вода, м3

Тепло-
носитель 
пар, т

Тепло-
носитель 
конденсат

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАР СТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО - КОММУ-
НАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7479,3 - - 3,482
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.12.2017 г. № 94

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса
«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество»

В целях выявления лучших садоводческих некоммерческих товари-
ществ, создавших благоприятные условия для отдыха граждан и выращива-
ния гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, по-
пуляризации деятельности, связанной с ведением гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного конкурса 
«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество».

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области   М.И. Семёнкин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
от 25.12.2017 г. № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса

«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния ежегодного конкурса «Самое красивое садоводческое некоммерческое 
товарищество» (далее - Конкурс) с целью определения самого благоустро-
енного садоводческого или огороднического некоммерческого товарище-
ства, осуществляющего свою деятельность на территории Ульяновской 
области.

1.2. Организатором Конкурса является Министерство сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - организа-
тор Конкурса). Для осуществления функций (части функций) организатор 
Конкурса вправе привлечь Областное государственное бюджетное учреж-
дение «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» 
(далее - Агентство).

1.3. Участниками Конкурса являются садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества, осуществляющие свою деятельность 
на территории Ульяновской области.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ, создавших благоприятные 
условия для отдыха граждан и выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур, популяризации деятельности, связан-
ной с ведением гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд.

2.2. Задачами Конкурса являются:
повышения эффективности деятельности, связанной с развитием са-

доводческих или огороднических некоммерческих товариществ и благоу-
стройства их территорий;

выявление наиболее успешного опыта в деятельности садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ на территории Ульянов-
ской области;

повышение уровня комфортности нахождения и пребывания в садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществах, расположен-
ных на территории Ульяновской области;

улучшение облика садоводческих некоммерческих товариществ, бла-
гоустройство территорий;

популяризация садоводческого движения, привлечение молодежи в са-
доводческие некоммерческие товарищества.

3. Номинации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самое развитое садоводческое некоммерческое товарищество» (опре-

деляется садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество с 
самой развитой инфраструктурой);

«Самое благоустроенное садоводческое некоммерческое товарище-
ство» (определяется садоводческое и огородническое некоммерческое това-
рищество с самой благоустроенной территорией);

«Самое чистое садоводческое некоммерческое товарищество» (опреде-
ляется садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество с са-
мой ухоженной территорией, освобождённой от мусора и твёрдых бытовых 
отходов). 

3.2. В каждой номинации определяются по три призёра Конкурса, за-
нявших первое, второе и третье места.

3.3. Сроки проведения конкурса - ежегодно с 10 августа по  
10 сентября.

4. Порядок проведения Конкурса. Требования к содержанию
и оформлению конкурсных материалов

4.1 Информационное сообщение о проведении Конкурса (далее - ин-
формационное сообщение) должно содержать сведения:

о месте, сроке и порядке представления заявки на участие в Конкурсе 
(далее - заявка), а также требованиях к её содержанию;

об адресе места нахождения организатора Конкурса и номере контакт-
ного телефона, по которому можно получить консультацию по вопросам, 
связанным с организацией и проведением Конкурса, а также о порядке 
определения победителей Конкурса и сроках объявления итогов Конкурса.

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за тридцать календарных дней до начала срока 
приёма заявок. 

4.2. Для участия в Конкурсе представляются заявки по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению по адресу: город Ульяновск, 
улица Радищева, дом 5, кабинет 24.

4.3. К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы:
2) краткая информационная справка по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению, описание садоводческого и огородническо-
го некоммерческого товарищества, имеющаяся инфраструктура, объекты 
благоустройства и вклад садоводов в благоустройство соответствующей 
территории (объём - до 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 
размер № 14, одинарный межстрочный интервал);

3) графические изображения (фотографии), представленные в виде 
альбома формата А4, отображающие состояние территории. На фотогра-
фиях должны отражаться все элементы благоустройства территории с раз-
личных ракурсов, позволяющих оценить конкурсные материалы согласно 
критериям, определённым в приложении № 3 к настоящему Положению.

4.4. Конкурсные материалы представляются ежегодно в срок до  
1 августа.

4.5. Участник Конкурса вправе отозвать свою заявку, представив пись-
менное уведомление, в любое время до истечения срока представления кон-
курсных материалов.

Участники Конкурса ответственны за достоверность и полноту сведе-
ний, содержащихся в заявке.

Приём заявок начинается и заканчивается в срок, указанный в инфор-
мационном сообщении. При этом продолжительность срока приёма заявок 
не может быть менее тридцати календарных дней.

4.6. Участники Конкурса, представившие заявки после окончания срока 
приёма заявок, а равно участники Конкурса, представившие заявки, не под-
писанные ими, и (или) представившие заявки, не содержащие всех требова-
ний, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, к участию в Конкурсе 
не допускаются, о чём организатор Конкурса уведомляет соответствующих 
участников Конкурса не позднее трёх рабочих дней со дня окончания срока 
приёма заявок по номеру контактного телефона или адресу электронной по-
чты, указанным в заявке.

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создаётся ко-

миссия по проведению конкурса «Самое красивое садоводческое некоммер-
ческое товарищество» (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается 
распоряжением организатора Конкурса.

5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя предсе-
дателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

5.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствуют не менее двух третей общего числа членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии.

5.5. В случае если по истечении срока представления конкурсных ма-
териалов, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения, представлено 
менее двух заявок на участие в Конкурсе, Комиссия признаёт Конкурс не-
состоявшимся. Решение о признании Конкурса несостоявшимся оформля-
ется протоколом заседания Комиссии.

5.6. Рассмотрение конкурсных материалов и определение призёров 
осуществляется на заседании Комиссии.

5.7. Комиссия рассматривает конкурсные материалы и определяет по-
бедителей Конкурса. Члены Комиссии, присутствующие на заседании Ко-
миссии, совместно оценивают каждый конкурсный материал по критери-
ям, указанным в приложении № 3 к настоящему Положению. По каждому 
критерию конкурсным материалам присваиваются баллы. Никто не вправе 
оказывать воздействие на членов Комиссии, а также препятствовать их во-
леизъявлению при оценке представленных конкурсных материалов.

5.8. Баллы, выставленные в оценочных листах Комиссией по каждо-
му критерию оценки конкурсных материалов, суммируются, после чего 
определяется итоговая сумма баллов. Подсчёт количества баллов осущест-
вляется секретарем Комиссии непосредственно после заполнения членами 
Комиссии оценочных листов.

5.9. Призёрами Конкурса считаются участники Конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов. В случае наличия двух и более участников 
Конкурса, набравших равное наибольшее количество баллов, призёр Кон-
курса определяется путём открытого голосования членов Комиссии. Если 
определить призёра Конкурса указанным способом невозможно, призёром 
Конкурса считается участник Конкурса, получивший наибольшее количе-
ство баллов от председательствующего на заседании Комиссии.

5.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим 
на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

5.11. Комиссия принимает решение об определении призёров Кон-
курса ежегодно до 01 октября. Информация об итогах Конкурса раз-
мещается в течение семи календарных дней со дня подведения итогов 
Конкурса на официальном сайте организатора Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Все участники Конкурса уведомляются о результатах Конкурса по те-
лефону или в письменном виде в течение 15 календарных дней со дня под-
ведения итогов Конкурса.

5.12. Награждение призёров Конкурса проводится не позднее  
1 декабря.

5.13. Призёрам Конкурса вручаются дипломы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе

«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество»

Направляем материалы для участия в ежегодном конкурсе «Самое кра-
сивое садоводческое некоммерческое товарищество» 
__________________________________________________________

наименование садоводческого некоммерческого товарищества

__________________________________________________________
с указанием населённого пункта

по номинации (номинациям)

Фамилия, имя, отчество председателя садоводческого некоммерческо-
го товарищества ______________________________________________
__________________________________________________________ 

Контактные данные_______________________________________
                                       (адрес, телефон, электронная почта председателя)

__________________________________________________________

Количество садоводов, общая площадь, год образования
__________________________________________________________

Приложение* _____________ на ___ листах

___ ___________ 20_____ г.  _____________     _______________  
   (подпись)                      (Ф.И.О.)

_______________
* В Приложении указываются документы, предусмотренные положе-

нием о проведении ежегодного конкурса «Самое красивое садоводческое 
некоммерческое товарищество»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

КРИТЕРИИ
отбора участников ежегодного конкурса

«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество»

№
п/п

Критерии Баллы

1 2 3

Номинация «Самое развитое садоводческое некоммерческое 
товарищество»
1. Наличие и состояние дорог (центральных и по 

линиям)
0-10

2. Наличие и состояние электрификации садоводче-
ского некоммерческого товарищества

0-10

3. Наличие и состояние системы водообеспечения 
(питьевой и поливочной)

0-10

4. Организация охраны имущества общего пользо-
вания

0-10

Номинация «Самое благоустроенное садоводческое некоммерческое 
товарищество»
1. Наличие малых архитектурных форм: беседок 

общего пользования, остановок, детских площа-
док

0-10

2. Ухоженность и благоустройство территории 
общего пользования, озеленение, наличие клумб, 
цветников.

0-10

Номинация «Самое чистое садоводческое некоммерческое товарищество»
1. Общий вид территории: состояние ограждения, 

оборудование въезда, оформление вывески с на-
званием садоводческого некоммерческого товари-
щества и информационные доски, состояние дома 
правления

0-10

2. Внешний облик садовых домиков 0-10

Номинация «Самое развитое садоводческое некоммерческое 
товарищество»
1. Наличие и состояние дорог (центральных и по 

линиям)
0-10

2. Наличие и состояние электрификации садоводче-
ского некоммерческого товарищества

0-10

3. Внешний облик ограждения садовых участков 0-10
4. Наличии обустроенной площадки для сбора и 

хранения твердых бытовых отходов, контейнеров 
в количестве 100% потребности, договора со спе-
циализированной организацией на вывоз твёрдых 
бытовых отходов к санкционированному месту 
складирования и утилизации, а также содержание 
территории и прилегающей зоны в соответствии с 
санитарными требованиями

0-10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Информационная справка
о деятельности садоводческого некоммерческого товарищества 

___________________ расположенного __________________________,
                                                                           наименование населённого пункта

участвующего в ежегодном конкурсе 
«Самое красивое садоводческое некоммерческое товарищество»

№
п/п

Наименование показателей деятельности садовод-
ческого некоммерческого товарищества

Фактическое 
значение по-
казателей 
по состоянию 
на 01 июля 
текущего года

1. Общие сведения
1 2 3
1.1. Председатель правления (Ф.И.О.)
1.2. Местонахождение, юридический и почтовый адрес
1.3. Год образования
1.4. Общая площадь землепользования, га
1.5. Количество отведённых участков по генеральному 

плану, всего
1.6. Количество неиспользуемых по назначению участ-

ков
1.7. Количество садоводов, постоянно проживающих на 

территории общества
2. Основные показатели деятельности садоводческого некоммерческого 
товарищества
2.1. Электрификация участка садоводческого неком-

мерческого товарищества
2.2. Обеспечение водоснабжением (питьевым и по-

ливочным) садоводческого некоммерческого това-
рищества

2.3. Газификация садоводческого некоммерческого 
товарищества

2.4. Охрана имущества садоводческого некоммерческо-
го товарищества

2.5. Организация пожарной безопасности садоводче-
ского некоммерческого товарищества

2.6. Обеспечение санитарных требований на террито-
рии и в прилегающей зоне

2.7. Обеспечение территории садоводческого неком-
мерческого товарищества детскими, спортивными 
площадками. Какие мероприятия проводятся на 
территории садоводческого некоммерческого това-
рищества

___ ___________ 20_____ г.  _____________     _______________  
   (подпись)                           (Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.12.2017                                                                                                               № 95

О введении в действие материалов таксации лесов 
Майнского лесничества Ульяновской области

В соответствии со статьёй 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 72, 190, 191 приказа Федерального агентства лесного хозяйства         
от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции», 
Положением о Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «О Министерстве 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие прилагаемые материалы таксации лесов  
на территории СПК «Теньковский» и СПК «Языковский», Майнского лес-
ничества Ульяновской области 2017 года.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин                          

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.12.2017 г.                                                                                           № 96

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент 
Майнского лесничества Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 статьи 87 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 
72  «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка  
их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», 
пунктом 2.2 Положения о Министерстве сельского, лесного хозяйства  и 
природных ресурсов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «О Министер-
стве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в лесохозяйственный регламент Майнского лесничества 
Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства лесно-
го хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 
11.03.2011 № 3 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на территории Ульяновской области» (приложение 
№ 7), следующие изменения:

1) таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

2) таблицу 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к 
настоящему приказу;

3) таблицу 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3  к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 24.12.2015 № 107  
«О внесении изменений в приказ Министерства лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии Ульяновской области от 11.03.2011 № 3».

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 

Ульяновской области М.И.Семёнкин



18 Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г.  № 96

 «Таблица 6

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок 
действия лесохозяйственного регламент Майнского лесничества Ульяновской области

Показатели Всего В том числе по полнотам
га тыс.

м3
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 - 0.5
га тыс.м3 га тыс.

м3
га тыс.

м3
га тыс.

м3
га тыс.

м3
га тыс.м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Майнское лесничество
Целевое назначение лесов: защитные  леса; 
Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах
Хозяйственная секция: сосновая
Всего включено в 
расчет

190 61,5 34 11,3 156 50,2

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

11 15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

190 6,7 34 1,7 45 5,0

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

32

- корневой 1,1
- ликвид 1,0
- деловая 0,9
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная 1-3 бон.
Всего включено в 
расчет

1192 222,7 8 1,2 60 13,6 760 148,4 324 54,0 40 5,5

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

14 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

1152 30,6 8 0,2 60 2,7 760 22,3 324 5,4

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

77

- корневой 2,0
- ликвид 1,8
- деловая 0,6
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная
Всего включено в 
расчет

768 101,5 10 1,4 195 32,7 505 61,2 58 6,2

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

11 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

710 11,0 10 0,3 195 4,6 505 6,1

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

47

- корневой 0,7
- ликвид 0,6
- деловая 0,2
Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

855 185,2 3 1,1 35 9,8 304 73,0 398 87,7 85 9,6 30 4,0

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

17 20 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

825 32,0 2 0,2 22 2,0 304 15,6 249 13,2 53 1,0

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

138

- корневой 5,3
- ликвид 4,8
- деловая 2,4
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

1476 369,3 12 3,3 358 94,4 628 157,0 396 97,0 64 12,4 36 5,2

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

18 20 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

1440 66,6 12 0,7 358 18,8 628 31,4 396 14,5 64 1,2

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

96

- корневой 4,4
- ликвид 3,7
- деловая 1,6
Хозяйственная секция: липовая
Всего включено в 
расчет

60 16,9 44 13,2 16 4,0

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

14 15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

2,4 44 2,0 16 0,4

Средний период по-
вторяемости

10

Ежегодная расчет-
ная лесосека

6

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
Итого по категории защитных лесов
Ежегодная расчет-
ная лесосека

396

- корневой 13,7
- ликвид 12,1
- деловая 5,8
В том числе: хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

32

- корневой 1,1
- ликвид 1,0
- деловая 0,9
твёрдолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

124

- корневой 2,7
- ликвид 2,4

- деловая 0,8
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

240

- корневой 9,9
- ликвид 8,7
- деловая 4,1
Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Хозяйственная секция: сосновая
Всего включено в 
расчет

18 7,2 9 4,2 9 3,0

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

18 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием

18 1,3 9 0,8 9 0,5

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

3

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,2

Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная высокобонитетная
Всего включено в 
расчет

71 14,5 5 1,2 63 12,8 3 0,5

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

15 20 15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

71 2,2 5 0,2 63 1,9 3 0,1

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

5

- корневой 0,2
- ликвид 0,1
- деловая 0,0
Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

28 6,6 7 1,9 13 3,1 8 1,6

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

19 20 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием

28 1,2 7 0,4 13 0,6 8 0,2

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

5

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
Итого по категории защитных лесов

Ежегодная расчет-
ная лесосека

13

- корневой 0,6
- ликвид 0,5
- деловая 0,3
В том числе: хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

3

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,2
В том числе: твёрдолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

5

- корневой 0,2
- ликвид 0,1
- деловая 0,0
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

5

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1

Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 
водоснабжения
Хозяйственная секция: сосновая
Всего включено в 
расчет

18 7,0 18 7,0

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

15 15

Запас, вырубаемый 
за один прием

18 1,1 18 1,1

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

3

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная 1-3 бон.
Всего включено в 
расчет

109 21,5 7 1,6 43 9,1 51 9,5 8 1,3

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

12 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

101 2,6 7 0,3 43 1,4 51 0,9

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

7

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1

Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

1120 260,4 44 13,7 43 13,6 411 108,1 434 92,3 120 21,4 68 11,3

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

19 20 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

1052 43,1 44 2,8 43 2,7 411 21,6 434 13,9 120 2,1

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

175
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- корневой 7,2
- ликвид 6,1
- деловая 3,3
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

847 233,0 37 12,3 143 42,6 444 125,7 178 43,5 26 5,1 19 3,8

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

19 20 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

828 43,1 37 2,5 143 8,5 444 25,1 178 6,5 26 0,5

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

55

- корневой 2,9
- ликвид 2,4
- деловая 1,0
Хозяйственная секция: липовая
Всего включено в 
расчет

19 6,8 7 2,7 12 4,1

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

17 20 15

Запас, вырубаемый 
за один прием

19 1,1 7 0,5 12 0,6

Средний период по-
вторяемости

10

Ежегодная расчет-
ная лесосека

2

- корневой 0,1
- ликвид 0,1
- деловая 0,0

Итого по категории защитных лесов
Ежегодная расчет-
ная лесосека

242

- корневой 10,6
- ликвид 9,0
- деловая 4,5
хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

3

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
твердолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

7

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

232

- корневой 10,2
- ликвид 8,6
- деловая 4,3
Категория защитных лесов: зеленые зоны
Хозяйственная секция: сосновая
Всего включено в 
расчет

102 32,6 2 0,7 27 10,1 70 21,0 3 0,8

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

12 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

99 3,8 2 0,2 27 1,5 70 2,1

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

17

- корневой 0,6
- ликвид 0,6
- деловая 0,5
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная 1-3 бон.
Всего включено в 
расчет

308 62,3 4 0,9 180 39,2 104 19,0 20 3,2

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

13 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

288 8,0 4 0,2 180 5,9 104 1,9

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

19

- корневой 0,5
- ликвид 0,4
- деловая 0,1
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная 4-5 бон.
Всего включено в 
расчет

170 28,7 85 15,9 63 10,1 22 2,7

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

12 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

148 3,4 85 2,4 63 1,0

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

10

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1

Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

999 196,3 6 1,6 148 33,8 603 119,8 223 38,4 19 2,7

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

15 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

980 28,9 6 0,3 148 6,8 603 18,0 223 3,8

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

163

- корневой 4,8
- ликвид 4,2
- деловая 2,1
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

1568 398,4 444 121,1 702 180,1 358 84,8 60 11,8 4 0,6

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

19 20 20 15 10 0,6

Запас, вырубаемый 
за один прием

1564 74,1 444 24,2 702 36,0 358 12,7 60 1,2

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

104

- корневой 4,9
- ликвид 4,1
- деловая 1,7
Хозяйственная секция: липовая
Всего включено в 
расчет

63 20,7 62 20,4 1 0,3

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

20 20 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

62 4,1 62 4,1

Средний период по-
вторяемости

10

Ежегодная расчет-
ная лесосека

6

- корневой 0,4
- ликвид 0,3
- деловая 0,2
Итого по категории защитных лесов
Ежегодная расчет-
ная лесосека

319

- корневой 11,4
- ликвид 9,8
- деловая 4,7
хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

17

- корневой 0,6
- ликвид 0,6
- деловая 0,5
твердолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

29

- корневой 0,7
- ликвид 0,6
- деловая 0,2
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

273

- корневой 10,1
- ликвид 8,6
- деловая 4,0

Категория защитных лесов: лесопарковые зоны
Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

44 9,0 35 7,2 9 1,8

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

44 1,3 35 1,1 9 0,2

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

7

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
Итого по категории защитных лесов
Ежегодная расчет-
ная лесосека

7

- корневой 0,2
- ликвид 0,2
- деловая 0,1
Категория защитных лесов: защитные полосы лесов вдоль дорог
Хозяйственная секция: березовая
Всего включено в 
расчет

156 36,6 10 3,3 76 19,2 42 9,6 15 2,6 13 1,9

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

17 20 20 15 10 0

Запас, вырубаемый 
за один прием

143 6,2 10 0,7 76 3,8 42 1,4 15 0,3

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

24

- корневой 1,0
- ликвид 0,8
- деловая 0,4
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

40 9,6 2 0,5 23 5,8 15 3,3

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

14 20 15 10

Запас, вырубаемый 
за один прием

40 1,3 2 0,1 23 0,9 15 0,3

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

3

- корневой 0,1
- ликвид 0,1
- деловая 0,0
Итого по категории защитных лесов
Ежегодная расчет-
ная лесосека

27

- корневой 1,1
- ликвид 0,9
- деловая 0,4
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

27

- корневой 1,1
- ликвид 0,9
- деловая 0,4

Итого по защитным лесам
Ежегодная расчет-
ная лесосека

1004

- корневой 37,6
- ликвид 32,5
- деловая 15,8
хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

55

- корневой 2,1
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- ликвид 2,0
- деловая 1,7
твердолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

165

- корневой 3,8
- ликвид 3,3
- деловая 1,1
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

784

- корневой 31,7
- ликвид 27,2
- деловая 13,0

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных насаждений в лесах,  ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций
ООО «Весна»
Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах
Хозяйственная секция: берёзовая
Всего включено в 
расчет

53 11,4 16 4,0 28 5,8 6 1,1 3 0,5

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

20 20 15 10 100

Запас, вырубаемый 
за один прием

53 2,3 16 0,8 28 0,9 6 0,1 3 0,5

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

9

- корневой 0,38
- ликвид 0,32
- деловая 0,16
ООО «Майнское»
Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах
Хозяйственная секция: берёзовая
Всего включено в 
расчет

52 11,1 16 3,9 27 5,7 6 1,1 3 0,4

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

20 20 15 10 100

Запас, вырубаемый 
за один прием

52 2,2 16 0,8 27 0,9 6 0,1 3 0,4

Средний период по-
вторяемости

6

Ежегодная расчет-
ная лесосека

9

- корневой 0,37
- ликвид 0,32
- деловая 0,17
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

36 8,5 23 5,9 9 2,0 1 0,2 3 0,4

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

20 15 10 100

Запас, вырубаемый 
за один прием

35 1,9 23 1,2 9 0,3 3 0,4

Средний период по-
вторяемости

15

Ежегодная расчет-
ная лесосека

2

- корневой 0,13
- ликвид 0,10
- деловая 0,04
Итого по хозяйству
Ежегодная расчет-
ная лесосека

11

- корневой 0,51
- ликвид 0,42
- деловая 0,21
В том числе: мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

11

- корневой 0,51
- ликвид 0,42
- деловая 0,21
СПК «Языковский»
Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах
Хозяйственная секция: берёзовая
Всего включено в 
расчет

270,9 39,92 100,8 18,03 101,0 13,49 69,1 8,39

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

31 31 30 35

Запас, вырубаемый 
за один прием

12,54 5,52 4,05 2,97

Средний период по-
вторяемости

5

Ежегодная расчет-
ная лесосека

27,09 10,08 10,1 6,91

- корневой 1,25 0,55 0,4 0,3
- ликвид 1,13 0,5 0,36 0,27
- деловая 0,53 0,26 0,15 0,13
Хозяйственная секция: осиновая
Всего включено в 
расчет

32 5,76 32 5,76

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

30 30

Запас, вырубаемый 
за один прием

1,73 1,73

Средний период по-
вторяемости

5

Ежегодная расчет-
ная лесосека

3,2 3,2

- корневой 0,17 0,17
- ликвид 0,15 0,15
- деловая 0,04 0,04
Итого по хозяйству
Ежегодная расчет-
ная лесосека

30,29

- корневой 1,42
- ликвид 1,28
- деловая 0,57
В том числе: мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

30,29

- корневой 1,42

- ликвид 1,28
- деловая 0,57
СПК «Теньковский»
Целевое назначение лесов: защитные  леса
Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах
Хозяйственная секция: берёзовая
Всего включено в 
расчет

683 102,54 402,6 70,19 51,8 7,01 228,6 25,35

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

32 31 30 32

Запас, вырубаемый 
за один прием

32,32 22,4 2,1 8,17

Средний период по-
вторяемости

5 40,26 5,18 22,86

Ежегодная расчет-
ная лесосека

68,3

- корневой 3,23 2,2 0,21 0,82
- ликвид 2,93 2,0 0,19 0,74
- деловая 1,14 0,75 0,08 0,31
Хозяйственная секция: дуб низкоствольный
Всего включено в 
расчет

41,2 3,71 41,2 3,71

Средний процент 
выборки  от общего 
запаса

30 30

Запас, вырубаемый 
за один прием

1,11 1,11

Средний период по-
вторяемости

5

Ежегодная расчет-
ная лесосека

4,12 4,12

- корневой 0,1 0,1
- ликвид 0,1 0,1
- деловая 0,06 0,06
Итого по хозяйству
Ежегодная расчет-
ная лесосека

72,42

- корневой 3,34
- ликвид 3,03
- деловая 1,2
В том числе: мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

68,3

- корневой 3,23
- ликвид 2,93
- деловая 1,14
В том числе: твердолиственное
Ежегодная расчет-
ная лесосека

4,12

- корневой 0,11
- ликвид 0,1
- деловая 0,06
Итоговая расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений, ранее находив-
шихся во владении сельскохозяйственных организаций
Ежегодная расчет-
ная лесосека

122,71

- корневой 5,65
- ликвид 5,05
- деловая 2,14
В том числе: мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

118,59

- корневой 5,54
- ликвид 4,95
- деловая 2,08
В том числе: твердолиственные

4,12
0,11
0,1
0,06

Итоговая расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений лесничества
Ежегодная расчет-
ная лесосека

1126,71

- корневой 43,25
- ликвид 37,55
- деловая 17,94
В том числе: хвойные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

55

- корневой 2,1
- ликвид 2,0
- деловая 1,7
твёрдолиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

169,12

- корневой 3,91
- ликвид 3,4
- деловая 1,16
мягколиственные
Ежегодная расчет-
ная лесосека

902,59

- корневой 37,24
- ликвид 32,15
- деловая 15,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского,

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г. № 96

 «Таблица 8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, приспевающих, 
спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами на территории Майнского лесничества 

Ульяновской области

Показатели Ед. изм. Виды ухода за лесами Итого
прорежи-
вания

проходные рубки 
реконструк-
ции

рубка еди-
ничных 
деревьев

Майнское лесничество
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 2270 1560 3830
тыс. м3 123 111 234

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 227 104 331
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 12,3 7,4 19,7
ликвидный тыс. м3 8,6 5,9 14,5
деловой тыс. м3 4,8 4,1 8,9
Хозяйство: мягколиственные
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Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 1620 1620
тыс. м3 62 62

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 108 108
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 4,3 4,3
ликвидный тыс. м3 3,0 3,0
деловой тыс. м3 1,5 1,5
Всего
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 2270 3180 5450
тыс. м3 123 173 296

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 227 212 439
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 12,3 11,7 24,0
ликвидный тыс. м3 8,6 8,9 17,5
деловой тыс. м3 4,8 5,6 10,4
Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций
СПК «Языковский»
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 17,9 17,9
тыс. м3 1,42 1,42

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,8 1,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,14 0,14
ликвидный тыс. м3 0,14 0,14
деловой тыс. м3 0,12 0,12
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 17,9 17,9
тыс. м3 1,42 1,42

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,8 1,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,14 0,14
ликвидный тыс. м3 0,14 0,14
деловой тыс. м3 0,12 0,12
СПК «Теньковский»
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 26 26
тыс. м3 1,37 1,37

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 2,6 2,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,14 0,14
ликвидный тыс. м3 0,12 0,12
деловой тыс. м3 0,07 0,07
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га
тыс. м3

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га
выбираемый запас:
корневой тыс. м3

ликвидный тыс. м3

деловой тыс. м3

ОПХ «Новоникулинское»
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 20 20
тыс. м3 0,6 0,6

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,9 1,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,06 0,06
ликвидный тыс. м3 0,05 0,05
деловой тыс. м3 0,01 0,01
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 7 7
тыс. м3 0,1 0,1

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,7 0,7
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,01 0,01
ликвидный тыс. м3 0,01 0,01
деловой тыс. м3 0 0
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 17 17
тыс. м3 0,4 0,4

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,2 1,2
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,03 0,03
ликвидный тыс. м3 0,02 0,02
деловой тыс. м3 0,01 0,01
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 27 17 44
тыс. м3 0,7 0,4 1,1

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 2,6 1,2 3,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,03 0,10
ликвидный тыс. м3 0,06 0,02 0,08
деловой тыс. м3 0,01 0,01 0,02
СПК «Восход»
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 10 77 87
тыс. м3 0,1 1,8 1,9

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,0 5,1 6,1
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,01 0,12 0,13
ликвидный тыс. м3 0,01 0,10 0,11
деловой тыс. м3 0 0,05 0,05
ООО «Весна»
Хозяйство: хвойные

Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 10 8 18
тыс. м3 0,3 0,8 1,1

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,0 0,8 1,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,03 0,08 0,11
ликвидный тыс. м3 0,02 0,07 0,09
деловой тыс. м3 0,01 0,05 0,06
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 20 20
тыс. м3 0,9 0,9

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,3 1,3
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,06 0,06
ликвидный тыс. м3 0,04 0,04
деловой тыс. м3 0,02 0,02
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 10 28 38
тыс. м3 0,3 1,7 2,0

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,0 2,1 3,1
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,03 0,14 0,17
ликвидный тыс. м3 0,02 0,11 0,13
деловой тыс. м3 0,01 0,07 0,0,8
СПК им. Куйбышева
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 5 5
тыс. м3 0,1 0,1

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,5 0,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,01 0,01
ликвидный тыс. м3 0 0
деловой тыс. м3 0 0
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 110 110
тыс. м3 1,4 1,4

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 11,0 11,0
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,14 0,14
ликвидный тыс. м3 0,09 0,09
деловой тыс. м3 0,03 0,03
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 115 115
тыс. м3 1,5 1,5

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 11,5 11,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,15 0,15
ликвидный тыс. м3 0,09 0,09
деловой тыс. м3 0,03 0,03
ООО «Возрождение»
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 78 78
тыс. м3 0,9 0,9

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 7,8 7,8
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,09 0,09
ликвидный тыс. м3 0,07 0,07
деловой тыс. м3 0,03 0,03
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 210 106 316
тыс. м3 2,2 1,9 4,1

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 21,0 7,1 28,1
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,22 0,13 0,35
ликвидный тыс. м3 0,18 0,10 0,28
деловой тыс. м3 0,08 0,04 0,12
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 288 106 394
тыс. м3 3,1 1,9 5,0

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 28,8 7,1 35,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,31 0,13 0,44
ликвидный тыс. м3 0,25 0,10 0,35
деловой тыс. м3 0,11 0,04 0,15
ООО «Уржумское»
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 34 34
тыс. м3 0,6 0,6

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 2,3 2,3
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,04 0,04
ликвидный тыс. м3 0,04 0,04
деловой тыс. м3 0,0
СПК им.Гимова
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 15 15
тыс. м3 0,5 0,5

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,5 1,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,05 0,05
ликвидный тыс. м3 0,04 0,04
деловой тыс. м3 0,01 0,01
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Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 38 13 51
тыс. м3 0,5 0,3 0,8

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 3,8 0,9 4,7
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,05 0,02 0,07
ликвидный тыс. м3 0,04 0,02 0,06
деловой тыс. м3 0,01 0,01 0,02
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 5 5
тыс. м3 0,2 0,2

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 0,4 0,4
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,01 0,01
ликвидный тыс. м3 0,01 0,01
деловой тыс. м3 0 0
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 53 18 71
тыс. м3 1,0 0,5 1,5

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 5,3 1,3 6,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,10 0,03 0,13
ликвидный тыс. м3 0,08 0,03 0,11
деловой тыс. м3 0,02 0,01 0,03
ООО «Майнское»
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 16 16
тыс. м3 0,7 0,7

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,6 1,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,07
ликвидный тыс. м3 0,05 0,05
деловой тыс. м3 0,03 0,03
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 16 16
тыс. м3 0,7 0,7

Срок повторяемости лет 10
Ежегодный размер пользования:
площадь га 1,6 1,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,07
ликвидный тыс. м3 0,05 0,05
деловой тыс. м3 0,03 0,03
ООО «Пионер»
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 371,2 52,7 423,9
тыс. м3 32,4 3 35,4

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 37,1 3,5 40,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 3,24 0,3 3,54
ликвидный тыс. м3 2,27 0,24 2,51
деловой тыс. м3 1,3 0,17 1,47
Хозяйство: мягколиственное
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 45,7 45,7
тыс. м3 2 2

Срок повторяемости лет 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 3 3
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,13 0,13
ликвидный тыс. м3 0,1 0,1
деловой тыс. м3 0,06 0,06
Итого по хозяйству
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 371,2 98,4 469,6
тыс. м3 32,4 5 37,4

Срок повторяемости лет 10 15
Ежегодный размер пользования:
площадь га 37,1 6,5 43,6
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 3,24 0,33 3,67
ликвидный тыс. м3 2,27 0,27 2,61
деловой тыс. м3 1,3 0,17 1,53
Расчётная лесосека для заготовки древесины при вырубке лесных насаждений при
уходе за лесами, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций
Хозяйство: хвойные
Хозяйственная секция: сосновая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 533,1 60,7 593,8
тыс. м3 36,92 3,8 40,72

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 53,2 4,3 57,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 3,69 0,38 4,07
ликвидный тыс. м3 2,64 0,31 2,95
деловой тыс. м3 1,51 0,22 1,73
Хозяйственная секция: дубовая низкоствольная низкобонитетная
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 55 90 145
тыс. м3 0,7 2,1 2,8

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 5,5 6 11,5
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,07 0,14 0,21
ликвидный тыс. м3 0,06 0,12 0,18
деловой тыс. м3 0,01 0,06 0,07
Хозяйство: мягколиственные
Хозяйственная секция: березовая
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 320 253,7 573,7
тыс. м3 3,6 7,37 10,97

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 32 17,9 49,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 0,36 0,54 0,9
ликвидный тыс. м3 0,27 0,43 0,7
деловой тыс. м3 0,11 0,2 0,31

Всего
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 908,1 404,4 1312,5
тыс. м3 41,22 13,27 54,49

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 90,7 28,2 118,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 4,12 1,06 5,18
ликвидный тыс. м3 2,97 0,86 3,83
деловой тыс. м3 1,63 0,48 2,11
Итоговая расчётная лесосека для заготовки древесины при вырубке лесных
насаждений при уходе за лесами лесничества
Выявленный фонд по лесо-водственным 
требованиям

га 3178,1 3584,4 6762,5
тыс. м3 164,22 186,27 350,46

Срок повторяемости лет
Ежегодный размер пользования:
площадь га 317,7 240,2 557,9
выбираемый запас:
корневой тыс. м3 16,42 12,76 29,18
ликвидный тыс. м3 11,57 9,76 21,33
деловой тыс. м3 6,43 6,08 12,51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства сельского,

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г. № 96

 «Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок на территории 
Майнского лесничества Ульяновской области площадь - га, запас - тыс. м3

Хозяйства Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
при рубке спелых 
и перестойных лес-
ных насаждениях

при рубке лесных 
насаждений при 
уходе за лесами

при рубке по-
врежденных и 
погибших лесных 
насаждений

при рубке лес-
ных насаждений 
участках, пред-
назначенных для 
строительства, 
реконструкции и 
эксплуатации объ-
ектов лесной, лесо-
перерабатывающей 
инфраструктуры 
и объектов, не 
связанных с созда-
нием лесной ин-
фраструктуры*

Всего

пло-
щадь

Запас пло-
щадь

запас пло-
щадь

запас пло-
щадь

запас пло-
щадь

запас
лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

Земли лесного фонда лесничества
Хвойные 83 10,4 9,4 331 14,5 8,9 285 21,7 3,3 - - - 699 46,6 21,6
Твердоли-
ственные

176 5,0 1,7 - - - 55 2,6 0,3 - - - 231 7,6 2,0

Мягколи-
ственные

956 58,9 28,4 108 3,0 1,5 190 8,9 - 15 0,6 0,2 1269 71,4 30,1

Итого 1215 74,3 39,5 439 17,5 10,4 530 33,2 3,6 15 0,6 0,2 2199 125,6 53,7
В том числе:  ООО «Сырьевые ресурсы»
Хвойные 44 5,5 5,0 177 8,2 5,1 118 6,8 1,6 - - - 339 20,5 11,7

Твердоли-
ственные

78 2,3 0,8 - - - 43 2,1 0,3 - - - 121 4,4 1,1

Мягколи-
ственные

818 51,4 24,8 108 3,0 1,5 122 6,6 - 8 0,1 - 1048 61,1 26,3

Итого 940 59,2 30,6 285 11,2 6,6 283 15,5 1,9 8 0,1 - 1516 86,0 39,1
НП ЛПК «Все для леса»
Хвойные 39 4,9 4,4 154 6,3 3,8 157 14,4 1,6 - - - 350 25,6 9,8
Твердоли-
ственные

98 2,7 0,9 - - - - - - - - - 98 2,7 0,9

Мягколи-
ственные

138 7,5 3,6 - - - 43 1,3 - - - - 181 8,8 3,6

Итого 275 15,1 8,9 154 6,3 3,8 200 15,7 1,6 - - - 629 37,1 14,3
Майнское лесничество
Хвойные - - - - - - 10 0,5 0,1 - - - 10 0,5 0,1
Твердоли-
ственные

- - - - - - 12 0,5 - - - - 12 0,5 -

Мягколи-
ственные

- - - - - - 25 1,0 - 7 0,5 0,2 32 1,5 0,2

Итого - - - - - - 47 2,0 0,1 7 0,5 0,2 54 2,5 0,3
Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций
ООО «Весна»
Хвойные 1,8 0,09 0,06 5 0,15 6,8 0,24 0,06
Мягколи-
ственные

9 0,32 0,16 1,3 0,04 0,02 10 0,70 20,3 1,06 0,18

Итого 9 0,32 0,16 3,1 0,13 0,08 15 0,85 27,1 1,30 0,24
СПК им. Гимова
Хвойные 1,5 0,04 0,01 1,5 0,04 0,01
Твердоли-
ственные

4,7 0,06 0,02 4,7 0,06 0,02

Мягколи-
ственные

0,4 0,01 5 0,5 5,4 0,51

Итого 6,6 0,11 0,03 5 0,5 11,6 0,61 0,03
ООО «Уржумское»
Мягколи-
ственные

2,3 0,04 0,02 10,0 1,0 0,1 12,3 1,04 0,12

Итого 2,3 0,04 0,02 10,0 1,0 0,1 12,3 1,04 0,12
ООО  «Авангард»
Хвойные 12,0 0,2 12,0 0,2
Мягколи-
ственные

7,0 0,5 7,0 0,5

Итого 19,0 0,7 19,0 0,7
СПК «Русь»
Хвойные 1,5 0,2 1,5 0,2
Мягколи-
ственные

5,0 0,4 5,0 0,4

Итого 6,5 0,6 6,5 0,6
СПК «Опытная станция»
Мягколи-
ственные

7,0 0,7 7,0 0,7

Итого 7,0 0,7 7,0 0,7
ООО «Гущенский мукомол»
Хвойное 15,0 1,5 0,2 15,0 1,5 0,2
Мягколи-
ственные

12,0 2,0 0,2 12,0 2,0 0,2

Итого 27,0 3,5 0,4 27,0 3,5 0,4
ООО «Возрождение»
Хвойные 7,8 0,07 0,03 7,8 0,07 0,03
Мягколи-
ственные

28,1 0,28 0,12 3,0 0,5 31,1 0,78 0,12

Итого 35,9 0,35 0,15 3,0 0,5 38,9 0,85 0,15
СПК «Путиловский»
Мягколи-
ственные

13,0 1,5 13,0 1,5

Итого 13,0 1,5 13,0 1,5
СПК им.Куйбышева
Хвойные 0,5 9,0 0,7 9,5 0,70
Мягколи-
ственные

11,0 0,09 0,03 12,0 1,6 0,1 23,0 1,69 0,13
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Итого 11,5 0,09 0,03 21,0 2,3 0,1 32,5 2,39 0,13
ООО «Майнское»
Хвойные 1,6 0,05 0,03 1,6 0,05 0,03
Мягколи-
ственные

11 0,42 0,21 - - - 11,0 1,0 22,0 1,42 0,21

Итого 11 0,42 0,21 1,6 0,05 0,03 11,0 1,0 23,6 1,47 0,24
СПК «Языковский»
Хвойные 1,8 0,14 0,12 1,8 0,14 0,12
Мягколи-
ственные

30,29 1,28 0,57 30,29 1,28 0,57

Итого 30,29 1,28 0,57 1,8 0,14 0,12 32,09 1,42 0,69
СПК «Теньковский»
Хвойные
Твердоли-
ственные

4,12 0,1 0,06 4,12 0,1 0,06

Мягколи-
ственные

68,3 2,93 1,14 2,6 0,12 0,07 70,9 3,05 1,21

Итого 72,42 3,03 1,2 2,6 0,12 0,07 75,02 3,15 1,27
СПК «Анненковский»
Хвойные 3,0 0,2 3,0 0,2
Твердоли-
ственное

7,0 0,2 7,0 0,2

Мягколи-
ственные

10,0 0,5 10,0 0,5

Итого 20,0 0,9 20,0 0,9
ОПХ «Новоникулинское»
Хвойные 1,9 0,05 0,01 12,0 0,6 13,9 0,65 0,01
Твердоли-
ственные

0,7 0,01 0,7 0,01

Мягколи-
ственные

1,2 0,02 0,01 10,0 0,6 11,2 0,62 0,01

Итого 3,8 0,08 0,02 22,0 1,2 25,8 1,28 0,02
СПК «Восход»
Твердоли-
ственные

6,1 0,11 0,05 7,0 0,4 13,1 0,51 0,05

Мягколи-
ственные

17,0 1,1 17,0 1,1

Итого 6,1 0,11 0,05 24,0 1,5 30,1 1,61 0,05
ООО «Пионер»
Хвойные 40,6 2,51 1,47 26,8 1,26 0,18 67,4 3,77 1,65
Твердоли-
ственные

1 1

Мягколи-
ственные

67,7 1,71 0,81 3 0,1 0,06 70,7 1,81 0,87

Итого 68,7 1,71 0,81 43,6 2,61 1,53 26,8 1,26 0,18 139,1 5,58 2,52
ООО «Рассвет»
Мягколи-
ственные

15,0 3,5 15,0 3,5

Итого 15,0 3,5 15,0 3,5
СПК им. Полбина
Хвойные 13,0 0,5 13,0 0,5
Мягколи-
ственные

6,0 0,6 6,0 0,6

Итого 19,0 1,1 19,0 1,1
Итоговая расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок по лесным 
участкам, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций
Хвойные 57,5 2,95 1,73 97,3 5,31 0,38 154,8 8,26 2,11
Твердоли-
ственные

5,12 0,1 0,06 11,5 0,18 0,07 14 0,6 30,62 0,88 0,13

Мягколи-
ственные

186,29 6,66 2,89 49,9 0,7 0,31 153 16,7 0,4 389,19 24,06 3,6

Итого 191,41 6,76 2,95 118,9 3,83 2,11 264,3 22,61 0,78 574,61 33,2 5,84
Итоговая расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)при всех видах рубок по лесным 
участкам лесничества
Хвойные 83 10,4 9,4 388,5 17,45 10,63 382,3 27,01 3,68 853,8 54,86 23,71
Твердоли-
ственные

181,12 5,1 1,76 11,5 0,18 0,07 69,0 3,2 0,3 - - - 261,62 8,48 2,13

Мягколи-
ственные

1142,29 65,56 31,29 157,9 3,7 1,81 343 25,6 0,4 15 0,6 0,2 1658,19 95,46 33,7

Итого 1406,41 81,06 42,45 557,9 21,33 12,51 794,3 55,81 4,38 15 0,6 0,2 2773,61 158,8 59,54

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г.  № 97

 «Таблица 3

Распределение лесов Мелекесского лесничества Ульяновской области по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое лесничество Номера кварталов
и их частей

Площадь,  
га

Основания 
деления 
лесов по 
целевому на-
значению

Земли лесного фонда лесничества

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.12.2017 г.                                                       № 97                                                                                                                                              

О внесении изменений в лесохозяйственные 
регламенты  Мелекесского и Ульяновского  

лесничеств  Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, ча-
стью 2 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 16 приказа Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 
№ 72  «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка  их разработки, сроков их дей-
ствия и порядка внесения в них изменений», пунктом 
2.2 Положения о Министерстве сельского, лесного хо-
зяйства  и природных ресурсов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 02.10.2013 № 452-П «О Министер-
стве сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области», проектной документацией, 
утвержденной распоряжением Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области  от 09.11.2017 № 1732 «Об утверждении 
проектной документации  по проектированию (измене-
нию) границ лесопарковой зоны и зелёной зоны  в лесах 
Мелекесского лесничества Ульяновской области», про-
ектной документацией, утвержденной распоряжением 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 15.11.2017  № 
1787 «Об утверждении проектной документации по 
проектированию (изменению) границ лесопарковой 
зоны и зелёной зоны в лесах Ульяновского лесниче-
ства Ульяновской области», проектной документацией, 
утвержденной распоряжением Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области от 15.11.2017 № 1782 «Об утверждении 
проектной документации по проектированию (измене-
нию) границ лесопарковой зоны и зелёной зоны в лесах 
Ульяновского лесничества Ульяновской области», про-
ектной документацией, утвержденной распоряжением 

Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 30.11.2017 № 
1915 «Об утверждении проектной документации по 
установлению и изменению границ лесопарковых зон 
и зелёных зон в лесах Ульяновского лесничества Улья-
новской области»  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в лесохозяйственный регламент Меле-
кесского лесничества Ульяновской области, утверж-
дённый приказом Министерства лесного хозяйства, 
природопользования и экологии Ульяновской области 
от 11.03.2011 № 3 «Об утверждении лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на территории 
Ульяновской области» (приложение № 8), изменения, 
изложив таблицу 3 в новой редакции согласно прило-
жению № 1  к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пун-
кта 1 приказ Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области  от 
12.10.2017 № 74 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Мелекесского лесничества Улья-
новской области».

3. Внести в лесохозяйственный регламент Улья-
новского лесничества Ульяновской области, утверж-
дённый приказом Министерства лесного хозяйства, 
природопользования и экологии Ульяновской области 
от 11.03.2011 № 3 «Об утверждении лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на территории 
Ульяновской области» (приложение № 19), следующие 
изменения:

1) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

2) таблицу 5 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3  к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Министер-
ства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 18.10.2017  № 75 «О 
внесении изменений в лесохозяйственный регламент 
Ульяновского лесничества Ульяновской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                   

М.И.Семёнкин

Всего лесов Красноармейское 9861 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 5976
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 60, 72, 79, 86, 87 82

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

897

В том числе: 
Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, Фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

Части кв. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 
15, 18, 19, 20, 23, 32, 33, кв. 
11, 17, 22

897

Ценные леса, всего 4997
В том числе:
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесо-
степных, лесотундровых  зонах, 
степях, горах

Части кв. 1, 4, 14, 15, 20, 23, 
33, 60, 72, 79, 86, 87; кв. 2, 3, 
5, 12, 13, 16, 29, 30, 40, 41, 42, 
43, 45, 49, 51, 52, 55, 59, 63-
71, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 
85, 88, 89

4997

Эксплуатационные леса Части кв. 6, 7, 8, 10, 14, 18, 
19, 32; кв. 9, 21, 24-28, 31, 
34-39, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 
54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 78, 
82, 84 

3885

Всего лесов Русскомелекесское 10568 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 8735
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 67, 89, 91 33

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

2517

В том числе: 
Лесопарковые зоны Часть кв.66 кв.65, 76, 77, 82 , 

83, 84, 86, 87, 88, 90;
1168

Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

Части кв.66, 67; кв. 58, 59, 
68, 69, 70;

677

Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, Фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

Части кв.28, 38, 44- 46, 55, 
63, 64; кв. 37, 54

672

Ценные леса, всего 6185
В том числе:
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Части кв. 28, 38, 44, 45, 46, 
55; кв. 1-26, 29-34, 36, 39-43, 
47-50, 52, 53, 56, 57, 61, 75, 78

6185

Эксплуатационные леса Части кв.63, 64, 89, 91; кв. 
27, 35, 51, 60, 62, 71- 74, 79, 
80, 81, 85

1833

Всего лесов Мелекесское 6886 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 6886
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 53-56, 62, 63, 65     
кв. 64, 66

346,6

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

6164,4

В том числе: 
Лесопарковые зоны кв. 13-21, 23-31, 33-39, 42-50, 

57-61,  часть кв. 22, 32, 40, 
41, 62, 63

4703,8

Зелёные зоны части кв. 22, 32, 40, 41 1,6
Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

Части кв.7, 53-56; 
кв.4-12, 51, 52

1459

Ценные леса, всего 375
В том числе:
Нерестоохранные полосы лесов Часть кв. 65 54
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Части кв. 7; кв. 1, 2, 3 321

Всего лесов Новомайнское 9113 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 9113

В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 1-4, 6-8, 10-13, 25, 
74, 75;

374,1

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

7133,9

В том числе: 
Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

Части кв.1-8, 10-16, 22, 29, 
30, 37, 43, 53, 74, 75; кв. 9, 20, 
21, 28, 36

1889

Зеленые  зоны Части кв. 5,  10, 14, 15,  16,  
22, 29, 30, 37, 43, 53,  67,  75; 
кв.23, 24, 31, 44, 45, 54, 55, 
68, 72, 76-79;

2368,4

Лесопарковые зоны кв.17- 19, 26,  27, 34, 35, 41,  
42,  50- 52, 58, 59, 65, 66, 71,  
часть кв. 25, 67

2257,5

Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

Части кв. 37, 38, 39, 40, 48,  
49, 63, 64; кв. 60-62

619

Ценные леса, всего 1605
В том числе:
Противоэрозионные леса
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Части кв.38, 39, 40, 48, 49, 
63, 64; кв. 32, 33, 46, 47, 56, 
57, 69, 70, 73, 80-82, 83

1605
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Эксплуатационные леса
Всего лесов Мулловское 8783 Лесной 

кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 5571
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 34, 38, 39, 44, 54, 
61, 76, 77

113

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

1861

В том числе: 
Зеленые зоны Кв.69, 70, 72, 73 454

Лесопарковые зоны Кв.49, 55, 56, 62, 67, 71, 74, 
75, 

1041

Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

Части кв. 4-7, 12, 18, 57-61 366

Ценные леса, всего 3597
В том числе:
Нерестоохранные полосы лесов Части кв. 76, 77 228
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Части кв. 4, 18, 38, 54, 57-61; 
кв. 1, 2, 3, 17, 21-32, 41, 43, 
46, 48, 63-66

3369

Эксплуатационные леса Части кв. 5, 6, 7, 12, 34, 39, 
44; кв. 8-11, 13-16, 19, 20, 33, 
35, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 
51, 52, 53, 68

3212

Всего лесов Никольское 7533 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 7533
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв. 9, 26, 29, 30, 31, 52, 
56, 60, 62, 63, 66, 67; кв. 68

322

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

3426

В том числе: 
Зеленые зоны Кв. 2, 3, 6-8, 10-13, 15-25, 27, 

48-51, 53, 54, 55, 57, 58, 59
3426

Ценные леса, всего 3785
В том числе:
Нерестоохранные полосы лесов Части кв. 26, 29-31, 52, 56, 

60, 62, 63, 66, 67; кв. 28, 61
1050

Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Части кв. 9; кв. 1, 4, 5, 14, 
32-47, 64-65

2735

Всего лесов Лебяжинское 6376 Лесной 
кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 6376
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

Части кв.8, 12, 13, 17, 20, 
23-25, 27-35, 41-45, 47, 48; 
кв. 1, 2, 26, 46

1035

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

2453

В том числе: 
Зеленые зоны Части кв.9, 14-15; кв.10, 11, 

16, 18, 19, 21, 22, 36-40, 49
1831

Лесопарковые зоны Кв.3, 4, 5, 6, 7; 622
Ценные леса, всего 2888
В том числе:
Нерестоохранные полосы лесов Части кв. 8, 12, 13, 17, 20, 

23-25, 27-35, 41-45, 47, 48
1623

Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Кв. 50-82 1265

Итого лесов по лесничеству 59120
Защитные леса, всего 50190
В том числе: 
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

2305,7

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

24452,3

В том числе: 
Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

4025

Зеленые зоны 8081
Лесопарковые зоны 9792,3
Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

2554

Ценные леса, всего 23432
В том числе:
Нерестоохранные полосы лесов 2955
Противоэрозионные леса
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

20477

Эксплуатационные леса, всего 8930
Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении
сельскохозяйственных организаций
Всего лесов 1664,6 Лесной 

кодекс 2006 
года

Защитные леса, всего 1664,6
в том числе:
Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

177,7

в том числе:
Зелёные зоны, всего 93,3
в том числе

СПК
«Мулловский»

5 83,9

СПК «Красный Черем-
шан»

Часть кв. 3 9,4

Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, феде-
ральных дорог общего пользова-
ния, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации, всего

84,4

в том числе:
СПК «Заря» Часть кв.1 5,0
СПК им.Ильича Часть кв.1 43,0
СПК  «Мулловский» Части кв.1-3 36,4

Ценные леса, всего: 1486,9
в том числе:
Нерестоохранные полосы лесов, 
всего

145,0

в том числе:
 СПК «Мулловский» 6 72,5

СПК «Красный Черем-
шан»

Часть кв. 3 72,5

Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах, всего

1341,9

в том числе:
СПК «Заря» Часть кв.1 197,8
СПК «Алга» 1 32,0
СПК им.Ильича Часть кв.1 77,9
СПК Русский Меле-
кесс»

1 36,4

СПК  «Тиинский» 1-3 154,3
СПК«Бригадировский» 1 99,3

СПК  «Мулловский» Части кв.1-3
кв. 4, 5

265,3

СПК «Ерыклински» 1-4 161,6

СПК «Красный Черем-
шан»

Часть кв. 3 кв.1, 2 105,0

СПК
им. Ленина

14 66,1

СПК «Лебяжье» 1 13,2
СПК «Черемшански» 1 32,3
СПК им. Куйбышева 1 20,5
Совхоз - техникум 
«Рязановский»

1 48,8

СПК «Правда» 1 31,4
Всего по лесничеству
Всего лесов: 60784,6
Защитные леса, всего 51854,6
в том числе:
Леса, расположенные в водоо-
хранных зонах

2305,7

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, всего

24647

в том числе:
Леса, расположенные в первом 
и втором поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

4025

Зелёные зоны 8174,3
Лесопарковые зоны 9792,3
Защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, феде-
ральных дорог общего пользова-
ния, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации

2638,4

Ценные леса, всего 24918,9
в том числе:
Нерестоохранные полосы лесов 3100
Леса, расположенные в пустын-
ных, полупустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

21818,9

Эксплуатационные леса 8930

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского,

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г.  № 97

 « Таблица 3

Распределение лесов Ульяновского лесничества Ульяновской области  
по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Участковое лесни-
чество

Номера кварталов 
или их частей

Площадь,
га

Основания деления 
лесов по целевому
назначению

Земли лесного фонда лесничества
Всего лесов Всего  33123 Лесной кодекс Россий-

ской Федерации,
Федеральный закон от 
04.12.2006 № 201-ФЗ 
«О введении в действие 
Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации»

Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57, 59-64 5011
Ключищенское 1-75 7371
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7424
Красноярское 1-27 2834

Защитные леса, всего Всего 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57, 69-64 5011
Ключищенское 1-75 7371
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7424
Красноярское 1-27 2834

в том числе:
леса, расположенные в 
водоохраной зоне

Всего 489
Красноярское ч. 21-27 288
Ундоровское ч.3, ч.7, ч.10, ч.23, 

ч.24, ч.30, ч.34,ч.37, 
ч.40, ч.41, ч.48, ч.50, 
ч.51

201

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, всего

Всего 32164,6
Ундоровское 6326
Ульяновское 4998,1
Ключищенское 7371
Охотническое 3956
Чердаклинское 7424,5
Красноярское 2089
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в том числе:

лесопарковые зоны Всего 19080,4

Ундоровское 8,11-12, ч.13, ч.14, 
20,25-26,42-46,ч. 
47, 76

1561,2

Ульяновское 21-55,59-62, ч. 63, 64, 
ч. 56

3331,1

Ключищенское 1-60 5663

Охотническое 6-36,39 2278
Чердаклинское 1-7, часть 8, часть 9, 

10, часть 11-13, 14, 
часть 15-17, 18-41, 51, 
часть 52, часть 56

4242

Красноярское часть 1, 2-10, часть 
11, 12-20

2005,1

зеленые зоны Всего 10253,74
Ундоровское ч. 21, кв.52-68, ч.69-

71, кв.72, ч. 73, кв. 
74-75

2018,34

Ульяновское 1-20 1667
Ключищенское ч.61,кв.62-75 1666
Охотническое ч.40, кв.1-5, 37, 38, 

41-51
1636

Чердаклинское часть 8, часть 9, часть 
11- 13, часть 15-17, 
42-50, часть 52, 53-55, 
часть 56, 57-72

3182,5

Красноярское часть 1, часть 11 83,9
леса, расположенные в 
первом и втором поясах 
зон санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения

Всего 1717,16
Ундоровское 27, 28, 29, 31-33, 35, 

36, 38, 39, 47, 49, 
части 30, 34, 37, 40, 
41, 48, 50, 51

1717,16

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных дорог общего 
пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

Всего 132
Ундоровское ч. 69-71 48
Ключищенское ч.61 42
Охотническое ч.40 42

леса, расположенные в первой, 
второй и третьей зонах 
округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов

Всего 981,3
Ундоровское ч.3,7,10,13,14,21,23,24

кв.1,2,4-6,9,22
981,3

Ценные леса, всего Всего 469,4
Ульяновское 12,4
Красноярское 457

в том числе:
Леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

Всего 12,4
Ульяновское ч. 56 12,4

нерестоохранные полосы 
лесов

Всего 457
Красноярское ч.21-27 457

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении
сельскохозяйственных организаций
Всего лесов 1006,0 Лесной кодекс 

Российской Федерации,
Федеральный закон 
от 04.12.2006 № 201-
ФЗ «О введении в 
действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации»

Защитные леса, всего 1006,0
в том числе:
Ценные леса, всего 1006,0
Леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к 
коммунизму» 

кв.1 25,7

АОЗТ «Красная 
звезда»

кв.1 197,1

ЗАО «Зенит» кв.1 133,8
Совхоз 
«Заволжский»

кв.1 7,0

СПК 
«Енганаевский»

кв.1 3,5

АОЗТ «Дружба» кв.1 7,5
КООПХОЗ «40 лет 
Победы»

кв.1 50,6

ОГУ «Волжанка» кв.1 109,0
Совхоз «Россия» кв.1 15,4
Совхоз 
«Приволжский»

кв.1 67,8

Ульяновская 
опытная станция по 
картофелю

кв.1 15,8

Колхоз 
им. Матросова

кв.1 84,4

Совхоз 
«Вышкинский»

кв.1 91,3

Совхоз «Красная 
звезда»

кв.1 197,1

Всего по лесничеству
Всего лесов 34129,0
Защитные леса, всего 34129,0
В том числе
леса, расположенные в 
водоохранных зонах

489

леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, всего

32164,6

В том числе
леса, расположенные в 
первом и втором поясах 
зон санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения

1717,16

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных дорог общего 
пользования

132

зеленая зона 10253,24
лесопарковая зона 19080,9
леса 1,2 и 3 зон санитарной 
охраны курортов

981,3

Ценные леса, всего 1475,4
В том числе
леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

1018,4

нерестоохранные полосы 
лесов

457

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства сельского,

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

от 27.12.2017 г.  № 97

 «Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов
Ульяновского лесничества Ульяновской области

Виды разрешенного использования 
лесов

Наименование участкового 
лесничества

Перечень кварталов или 
их частей

Площадь,
га

Земли лесного фонда лесничества
Заготовка древесины Всего по лесничеству 33123

Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Заготовка пищевых лесных ресур-
сов и сбор лекарственных растений

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства

Всего по лесничеству 3833
Ундоровское 21-24, 27-41, 47-51, ч.69 2983
Ключищенское ч.64 42
Охотническое ч.40 42
Красноярское 21 -27 766

Ведение сельского хозяйства Всего по лесничеству 3845,4
Ундоровское 21-24, 27-41, 47-51, ч.69 2983
Ключищенское ч.64 42
Охотническое ч.40 42
Красноярское 21 -27 766
Ульяновское часть 56 12,4

Кроме того сенокошение, пчело-
водство

Всего по лесничеству 10252,9
Ундоровское кв.52-68, ч.69-71, кв.72-75 2018
Ульяновское 1-20 1667
Ключищенское ч.61,кв.62-75 1666
Охотническое ч.40, кв.1-5, 37, 38, 41-51 1636
Чердаклинское часть 8, часть 9, часть 

11- 13, часть 15-17, 42-50, 
часть 52, 53-55, часть 56, 
57-72

3182

Красноярское часть 1, часть 11 83,9
Осуществление научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Осуществление рекреационной 
деятельности

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных и лекар-
ственных растений

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Выращивание посадочного мате-
риала лесных растений (саженцев, 
сеянцев)

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработка ме-
сторождений полезных ископаемых

Всего по лесничеству 3845,76
Ундоровское 21-24, 27-41, 47-51, ч.69, 

ч. 73
2983,36

Ключищенское ч.64 42
Охотническое ч.40 42
Красноярское 21 -27 766
Ульяновское часть 56 12,4

Строительство и эксплуатация во-
дохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидро-
технических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, реч-
ных портов, причалов

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линейных объектов

Всего по лесничеству 14043,6
Ундоровское 1-7,9-10, ч.13, ч.14, 15-

19,21-24, 27-41,47-75
4980

Ульяновское 1-20, часть 63 1667,5
Ключищенское 61-75 1708
Охотническое 1-5,37-38,40-51 1678
Чердаклинское часть 8, часть 9, часть 

11- 13, часть 15-17, 42-50, 
часть 52, 53-55, часть 56, 
57-72

3182

Красноярское часть 1, часть 11; 21-27 828,9
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Осуществление религиозной дея-
тельности

Всего по лесничеству 33123
Ундоровское 1-76 6527
Ульяновское 1-57,59-64 5012
Ключищенское 1-75 7358
Охотническое 1-51 3956
Чердаклинское 1-72 7434
Красноярское 1-27 2836

Земли лесного фонда, ранее находившиеся во владении
сельскохозяйственных организаций
Заготовка древесины Всего 1006,0

Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов

Всего 1006,0
Колхоз ««Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Заготовка пищевых лесных ресур-
сов и сбор лекарственных растений

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Ведение сельского хозяйства Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Осуществление научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Осуществление рекреационной 
деятельности

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму»» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных и лекар-
ственных растений

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму»» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Выращивание посадочного мате-
риала лесных растений (саженцев, 
сеянцев)

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму»» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Выполнение работ по геологическо-
му изучению недр, разработка ме-
сторождений полезных ископаемых

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Строительство и эксплуатация во-
дохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений и специали-
зированных портов

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линейных объектов

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1

Осуществление религиозной  
деятельности

Всего 1006,0
Колхоз «Путь к коммунизму» 1 25,7
АОЗТ «Красная звезда» 1 197,1
ЗАО «Зенит» 1 133,8
Совхоз «Заволжский» 1 7,0
СПК «Енганаевский» 1 3,5
АОЗТ «Дружба» 1 7,5
КООПХОЗ «40 лет Победы» 1 50,6
ОГУ «Волжанка» 1 109,0
Совхоз «Россия» 1 15,4
Совхоз «Приволжский» 1 67,8
Ульяновская опытная станция 
по картофелю

1 15,8

Колхоз им. Матросова 1 84,4
Совхоз «Вышкинский» 1 91,3
Совхоз «Красная звезда» 1 197,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017 г.  № 680-П
г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных   
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на территории Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации на получение бесплатной медицинской помощи в Ульяновской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  на 
территории Ульяновской области на 2018 год и на плановый период  2019 и 
2020 годов.

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 29.12.2016  

№ 661-П «Об утверждении Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2017   
№ 443-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 29.12.2016 № 661-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 декабря 2017 г. № 680-П

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории  Ульяновской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Тер-
риториальная программа) разработана на основании постановления Пра-
вительства  Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Территориальная программа разработана в целях создания единого ме-
ханизма реализации конституционных прав граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи гарантированного объёма и качества.

Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм 
и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бес-
платно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществ ляется бесплатно, категории граждан, оказание ме-
дицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные 
нормативы объёма медицинской помощи, территориальные нормативы 
финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, территори-
альные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру фор-
мирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, а также 
определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи, кри-
терии доступности и качества медицинской помощи.

Территориальная программа сформирована с учётом порядков оказа-
ния медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а 
также с учётом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на 
данных  медицинской статистики.

2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно  предо-
ставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачеб-
ная, первичная врачебная и первичная специализированная помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая в медицинских  ор-

ганизациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной 

программе в значении, определённом в федеральных законах от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии  в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилак-
тике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реаби-
литации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового 
образа  жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно  в амбула-
торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой  и неотложной 
форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профи-
лактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе  физиотерапевти-
ческие методы лечения, лечебную физкультуру, массаж  и другие.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в 
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразде-
лениях, в том числе в государственном учреждении здравоохранения «Об-
ластной врачебно-физкультурный диспансер» и государственном учрежде-
нии  здравоохранения «Областной центр медицинской профилактики».

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хрони-
ческих заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, 
в структуре медицинских организаций создана служба неотложной меди-
цинской помощи.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель-
дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 
(семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь ока-
зывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов меди-
цинских орга-низаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехно-логичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-
специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные 
методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе  
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и 
другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя про-
филактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе  в 
период беременности, родов и послеродовой период), требующих  исполь-
зования специальных методов и сложных медицинских технологий,  а так-
же медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью  спе-
циализированной медицинской помощи, включает в себя применение  но-
вых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких  
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточ-
ных технологий, роботизированной техники, информационных технологий 
и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений меди-
цинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь на территории Ульянов-
ской области оказывается в государственном учреждении здравоохране-
ния «Ульяновская областная клиническая больница» по профилям «Аб-
доминальная хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Торакальная 
хирургия», «Офтальмология», «Гастроэнтерология», «Нейрохирургия», 

«Отоларин-гология», «Ревматология», «Эндокринология», «Неонатология», 
в государ-ственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени 
заслуженного врача Российской Федерации Е.М.Чучкалова» - по профилям 
«Травматология и ортопедия», «Абдоминальная хирургия», «Акушерство и 
гинекология», «Нейрохирургия», «Урология», в государственном учрежде-
нии здраво-охранения «Ульяновская областная детская клиническая больни-
ца имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» - по про-
филям «Травматология и ортопедия», «Детская хирургия», «Неонатология»,  
в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический 
онкологический диспансер» - по профилю «Онкология», в государственном 
учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-венероло-
гический диспансер» - по профилю «Дерматология», в государственном 
учреждении здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» - по профилям «Аб-
доминальная хирургия», «Эндокринология», «Акушерство и гинекология», 
в государственном учреждении здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 1» (Перинатальный центр) - по профилю «Неонатология», в го-
сударственном учреждении здравоохранения «Центральная городская кли-
ническая больница г. Ульяновска» - по профилям «Травматология и ортопе-
дия», «Урология», «Абдоминальная хирургия», «Комбустиология»,  а также 
обществом с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс» - по 
профилю «Сердечно-сосудистая хирургия».

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской  помощи, который содержит в том числе методы лечения и 
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее -  Перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи), представленном в приложение № 1 к Территориальной программе.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицин-
ской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях,  требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам медицинскими организациями государственной  
системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи, в случае необходимо-
сти, осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспорти-ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья 
(в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской по-
мощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, 
родов, послеродовой период и новорождённых, лиц, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами ско-
рой медицинской помощи с проведением во время транспортировки ме-
роприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедши-
ми обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облег-
чение других тяжёлых проявлений заболевания, в целях улучшения каче-
ства жизни  неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопрово-
ждающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определённое время не по-
влечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Территориальной программы первичной  
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-
ложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской  помощи, паллиативной медицинской помощи в стационар-
ных условиях  осуществляется обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, включёнными в перечень жизнен-
но необходимых  и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый 
распоряжением  Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 
2885-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год», и 
медицинскими изделиями, включёнными в утверждённый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека, утверждённый распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.10.2016  № 2229-р «Об утверждении перечня 
медицинских изделий, имплантируемых  в организм человека при оказа-
нии медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской  помощи, а также перечня 
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам  на медицинские изделия 
при предоставлении набора социальных услуг».

3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно при следую-

щих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюн-

ных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
врождённые аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесённые  к заболе-

ваниям и состояниям.
Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицин-

ских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, при 
группах заболеваний и состояниях пациентов согласно следующему перечню:

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и специальностей врачей и профилей стационарных отделений*

№ 
п/п

Группы
заболеваний
и состояний

Класс 
по 
МКБ-
10**

Перечень  специали-
стов,  оказывающих 
медицинскую помощь

Перечень профилей
стационарных отделений 
(коек)

1. Инфекционные, 
па разитарные 
болезни

I Инфекционист, педи атр, 
терапевт, хирург, врач 
общей практики

Инфекционное, педиатриче-
ское, хирургиче ское, терапев-
тическое

2. Инфекции, 
передава емые 
преимуще-
ственно поло-
вым путём ***

I Дерматовенеролог, аку-
шер-гинеколог, уролог

Венерологическое, гинеколо-
гическое

3. Туберкулёз *** I Фтизиатр, торакальный 
хирург, хирург

Туберкулёзное, тора кальной 
хирургии, хи рургическое

4. Болезнь, вы-
званная вирусом 
иммуноде-
фицита человека 
(ВИЧ)***

I Инфекционист, имму-
нолог

Инфекционное

5. Новообразо-
вания

II Онколог, пульмоно-
лог, гастроэнтеролог, 
онко лог-радиолог, 
онколог (химиотера-
певт), хи рург, терапевт, 
отола ринголог, детский 
он колог, детский хирург, 
уролог, окулист, нейро-
хирург, колопроктолог, 
сердечно-сосудистый 
хирург, челюстно-лице-
вой хирург, травмато лог, 
гематолог, врач общей 
практики

Терапевтическое, гине-
кологическое, хирурги ческое, 
онкологическое, радиологи-
ческое, кар диохирургическое, 
проктологическое, уроло-
гическое, офтальмоло-
гическое, травматоло гическое, 
нейрохирур гическое, 
оторинола рингологическое, 
гема тологическое, стомато-
логическое для детей, 
челюстно-лицевой хи рургии, 
пульмонологи ческое, 
гастроэнтеро логическое, 
торакаль ной хирургии, 
паллиа тивное

6. Болезни 
эндокрин-
ной системы, 
рас стройства 
питания, на-
рушения обмена 
веществ 

IV Эндокринолог, терапевт, 
педиатр, хирург, гери-
атр, окулист, кардиолог, 
нефролог, гинеколог, 
диабетолог, детский 
эн докринолог, детский 
хирург

Эндокринологическое, 
терапевтическое, педи-
атрическое, хирургиче ское, 
нефрологическое, офтальмо-
логическое, гинекологическое, 
кар диологическое 

7. Болезни крови, 
кро ветворных 
органов и 
отдельные 
наруше ния, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм

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

Гематологическое, те-
рапевтическое, педиат-
рическое, аллергологи ческое, 
хирургическое

8. Психические 
рас стройства и 
рас стройства 
поведения, в том 
числе связан ные 
с употреблением 
психоактивных 
ве ществ**

V Психиатр, психотера-
певт, психиатр-нарко лог

Психиатрическое, нар-
кологическое

9. Болезни нерв-
ной си стемы

VI Невролог, терапевт, 
нейрохирург, инфекци-
онист, гериатр, педиатр, 
врач общей практики

Неврологическое, тера-
певтическое, нейрохи-
рургическое, инфекци онное, 
педиатрическое, реабилитаци-
онное, паллиативное

10. Болезни глаза и 
его придаточно-
го аппарата

VII Офтальмолог, хирург Офтальмологическое, хирур-
гическое, гнойное хирурги-
ческое

11. Болезни уха, 
сос цевидного 
отростка

VIII Отоларинголог, хирург, 
сурдолог, педиатр, ин-
фекционист, челюстно-
лицевой хирург

Оториноларингологическое, 
хирургическое

12. Болезни систе-
мы кровообра-
щения

IX Кардиолог, ревматолог, 
терапевт, педиатр, 
торакальный хирург, 
сердечно-сосудистый 
хирург, хирург, невро-
лог, гериатр, врач общей 
практики

Кардиологическое, рев-
матологическое, терапев-
тическое, педиатрическое, 
торакальной хи-рургии, 
кардиохирургическое, сосуди-
стой хирургии, хирургическое, 
гнойное хирургическое, невро-
логическое, реабилитационное

13. Болезни органов 
ды хания

X Пульмонолог, терапевт, 
педиатр, аллерголог, 
торакальный хирург, 
инфекционист, ото-
ларинголог, хирург

Пульмонологическое, терапев-
тическое, аллергологическое, 
торакальной хирургии, пе-
диатрическое, инфекционное, 
оториноларингологическое, 
хирургическое, гнойное 
хирургическое

14. Болезни органов 
пи щеварения 
(в том числе за-
болевания зубов 
и полости рта)

XI Гастроэнтеролог, тера-
певт, педиатр, хирург, 
колопроктолог, гериатр, 
врач общей практики, 
стоматолог, челюстно-
лицевой хирург, хирург, 
зубной врач 

Гастроэнтерологическое, тера-
певтическое, педиатрическое, 
хирургическое, гнойное хирур-
гическое, проктологическое, 
стоматологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирургии

15. Болезни 
мочеполо вой 
системы

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

Нефрологическое, терапевти-
ческое, педиатрическое, уроло-
гическое, хирургическое

16. Болезни жен-
ских половых 
органов

XIV Акушер-гинеколог, врач 
общей практики

Гинекологическое, хирурги-
ческое

17. Беременность, 
вклю чая аборты, 
роды, послеро-
довой период

XV Акушер-гинеколог, 
терапевт

Для беременных и рожениц, 
гинекологическое, терапев-
тическое, патологии беремен-
ности

18. Болезни кожи 
и под кожной 
клетчатки

XII Дерматовенеролог, 
хирург, аллерголог, 
терапевт, врач общей 
практики

Дерматологическое, хирур-
гическое, аллергологическое, 
терапевтическое

19. Болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани

XII Ревматолог, терапевт, 
педиатр, хирург, 
травматолог-ортопед, 
невро-лог, гериатр, врач 
общей практики

Ревматологическое, те-
рапевтическое, педиатриче-
ское, хирургическое, травма-
тологическое, ортопедическое, 
неврологическое, реабилита-
ционное

20. Врождённые 
анома лии (по-
роки разви тия), 
деформации и 
хромосомные 
нару шения

XVII Хирург, нейрохи-
рург, отоларинголог, 
сердечно-сосудистый 
хирург, челюстно-
лицевой хирург, 
врач-генетик, педиатр, 
терапевт, травматолог, 
ортопед, детский хирург, 
акушер-гинеколог, 
офтальмолог, невролог, 
кардиолог, нефролог, 
пульмонолог, гастро-
энтеролог, уролог, 
колопроктолог, эндо-
кринолог, торакальный 
хирург, стоматолог

Хирургическое, ото-
риноларингологическое, 
кардиохирургическое, 
стоматологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирургии, 
терапевтическое, педиатри-
ческое, травматологическое, 
ортопедическое, офтальмо-
логическое, неврологическое, 
кардиологическое, нефрологи-
ческое, пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое, 
эндокринологическое, уроло-
гическое, проктологическое, 
гинекологическое, торакаль-
ной хирургии

21. Отдельные 
состоя ния, 
возникающие 
у детей в 
перинаталь ном 
периоде 

XVI Неонатолог, педиатр, не-
вролог, хирург, ортопед

Педиатрическое, патологии  
новорождённых и недоношен-
ных детей, неврологическое, 
хирургическое, ортопеди-
ческое

22. Травмы XIX Травматолог, торакаль-
ный хирург, колопрокто-
лог, гинеколог, ортопед, 
нейрохирург, хирург, 
сердечно-сосудис-тый 
хирург, челюстно-
лицевой хирург, детский 
хирург, офтальмолог, 
невролог, отоларинголог

Травматологическое, 
ортопедическое, нейро-
хирургическое, хирургическое, 
стоматологическое для детей, 
челюстно-лицевой хирургии, 
сосудистой хирургии, не-
врологическое, оториноларин-
гологическое, проктологиче-
ское, гинекологическое, 
офтальмологическое, гнойное 
хирургическое, торакальной 
хирургии

23. Ожоги XIX Травматолог-ортопед, 
хирург, комбустиолог, 
торакальный хирург, 
отоларинголог, коло-
проктолог, гинеколог, 
офтальмолог

Ожоговое, хирургическое, 
травматологическое, торакаль-
ной хирургии, оторинола-
рингологическое, проктоло-
гическое, гинекологическое, 
офтальмологическое

24. Отравления и 
другие воздей-
ствия внеш них 
причин

XIX Токсиколог, терапевт, 
педиатр, травмато-
лог, трансфузиолог, 
гастроэнтеролог, хирург, 
челюстно-лицевой 
хирург, отоларинголог, 
пульмонолог, коло-
проктолог, гинеколог, 
офтальмолог

Токсикологическое, терапевти-
ческое, педиатрическое, трав-
матологическое, гастроэнте-
рологическое, хирургическое, 
челюстно-лицевой хирургии, 
оториноларингологическое, 
пульмонологическое, про-
ктологическое, гинекологи-
ческое, офтальмологическое, 
торакальной хирургии

25. Симптомы, 
признаки, откло-
нения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабо раторных 
исследова ниях, 
не классифици-
рованные в дру-
гих рубриках

XVIII Исключение из правил. Случаи, подлежащие специ-
альной экспертизе
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26. Факторы, 
влияющие на 
состояние здоро-
вья населения 
и об ращения в 
медицин ские 
учреждения 

XXI Исключение из правил. Случаи, подлежащие специ-
альной экспертизе

* При оказании медицинской помощи объём диагностических и лечеб-
ных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим вра-
чом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания 
медицинской помощи, при необходимости осуществляются консультации 
врачей-специалистов и организуется консилиум врачей, в том числе по тре-
бованию больного или его законного представителя.

** МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемир-
ной организацией здравоохранения и введённая в учреждениях здравоохра-
нения приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27.05.1997 № 170.

*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области.

Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу  
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), оказывается за-
страхованным лицам на территории Российской Федерации, в том числе за 
пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдель-
ные категории граждан имеют право:

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разде-
лом 5 Территориальной программы);

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (опре-
делённые группы взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, в том чис-
ле  работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных  
организациях по очной форме);

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом (несовер-
шеннолетние граждане);

на диспансеризацию (пребывающие в медицинских организациях,  ока-
зывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара,  
дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также  
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усы-
новлённые (удочерённые), принятые под опеку (попечительство) в приём-
ную  и патронатную семью);

на диспансерное наблюдение (граждане, страдающие социально зна-
чимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 
для  окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,  
функциональными расстройствами, иными состояниями);

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ре-
бёнка (беременные женщины);

на неонатальный скрининг на 5 наследственных  и врождённых заболе-
ваний (новорождённые дети);

на аудилогический скрининг (новорождённые дети и дети первого года 
жизни).

4. Территориальная программа ОМС
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области (далее - Территориальная программа ОМС) является 
составной частью Территориальной программы.

В рамках Территориальной программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам*) оказываются первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осущест-
вляемой воздушными судами), специализированная медицинская помощь, 
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включённая в 
перечень видов  высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС, при заболева-
ниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных виру-
сом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефици-
та, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспан-
серизацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, 
указанных  в разделе 3 Территориальной программы, за исключением забо-
леваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефи-
цита человека,  синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, 
психических  расстройств и расстройств поведения) и профилактические 
медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 
Территориальной программы, а также мероприятия по медицинской реаби-
литации,  осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, ста-
ционарно  и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, 
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпо-
рального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препара-
тами в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской  
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, уста-
навливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-
ФЗ  «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции».

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным  
соглашением между исполнительным органом государственной власти  
Ульяновской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, Терри-
ториальным фондом обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской  области (далее - ТФОМС), представителями страховых медицинских 
организаций, медицинских профессиональных некоммерческих органи-
заций, созданных в соответствии со статьёй 76 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», профессиональных союзов медицинских работников или их 
объединений (ассоциаций), включёнными в состав Комиссии по разработ-
ке территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
создаваемой в Ульяновской области в установленном порядке.

На территории Ульяновской области тарифы на оплату медицинской  
помощи формируются в соответствии с принятыми в Территориальной  
программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части рас-
ходов  на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных 
выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицин-
ским сёстрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведу-
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (аку-
шеркам), медицинским сёстрам, в том числе медицинским сёстрам патро-
нажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских организа-
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 
медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях.

При реализации Территориальной программы ОМС в 2018 году  при-
меняются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой 
застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию (да-
лее - ОМС):

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных услови-
ях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 
сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи -  за медицин-
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объёма медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при опла-
те медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
Ульяновской области, а также в отдельных медицинских организациях,  не 
имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учётом показателей результативности деятельности медицинской органи-
зации (включая показатели объёма медицинской помощи), в том числе с 
включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных меди-
цинских  организациях (за единицу объёма медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,  
в том числе для медицинской реабилитации, - за законченный случай лече-
ния заболевания, включённого в соответствующую группу заболеваний (в 

том  числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,  

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных меди-
цинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответ-
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические груп-
пы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе  
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке  
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от даль-
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче-
ских  исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного  ста-
ционара:

за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответ-
ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические груп-
пы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе  
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке  
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от даль-
нейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностиче-
ских  исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской  
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 
медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в 
сочетании  с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях,  имею-
щих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 
может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансиро-
вания на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, вклю-
чая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляе-
мой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учётом 
показателей  результативности деятельности медицинской организации 
(включая показатели объёма медицинской помощи).

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осущест-
вляется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы.

Территориальная программа ОМС включает нормативы объёмов  пре-
доставления медицинской помощи в расчёте на 1 застрахованное лицо  (в 
соответствии c разделом 6 Территориальной программы), нормативы  фи-
нансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи 
и нормативы финансового обеспечения Территориальной программы ОМС  
(в соответствии c разделом 7 Территориальной программы), требования  к 
условиям оказания медицинской помощи (в соответствии c разделом 8  Тер-
риториальной программы), критерии доступностии качества медицинской 
помощи (в соответствии c разделом 9 Территориальной программы).

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,  оказыва-
емой в рамках Территориальной программы ОМС, соответствует  Перечню 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Территориальная программа ОМС реализуется на основе договоров,  
заключённых между участниками ОМС:

договоров на финансовое обеспечение ОМС;
договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.
Территориальная программа ОМС формируется с учётом порядков  

оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской по-
мощи,  а также с учётом особенностей половозрастного состава населения, 
уровня  и структуры заболеваемости населения Ульяновской области, 
основанных  на данных медицинской статистики, климатических и гео-
графических  особенностей региона и транспортной доступности медицин-
ских организаций, сбалансированности объёма медицинской помощи и её 
финансового обеспечения, в том числе уплате страховых взносов на ОМС 
неработающего населения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации  в сфере ОМС. 

Медицинская организация включается в реестр медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС 
(делее - реестр медицинских организаций) на основании уведомления, на-
правляемого ею в ТФОМС до 01 сентября года, предшествующего году, в 
котором медицинская организация намерена осуществлять деятельность 
в сфере ОМС. ТФОМС не вправе отказать медицинской организации во 
включении в реестр медицинских организаций. Информация о сроках и 
порядке подачи уведомления  о включении медицинской организации в 
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС, размещается на официальном сайте ТФОМС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Медицинские организации, включённые в реестр медицинских органи-
заций, не имеют права в течение года, в котором они участвуют в реализации 
Территориальной программы ОМС, выйти из числа медицинских организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, за исключением случа-
ев  ликвидации медицинской организации, утраты права на осуществление  
медицинской деятельности, банкротства или иных предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации случаев. Медицинская организация,  
включённая в реестр медицинских организаций, направившая в ТФОМС  
уведомление об исключении из реестра медицинских организаций до за-
ключения договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, 
исключается ТФОМС из реестра медицинских организаций на следующий 
рабочий день  после дня получения ТФОМС указанного уведомления.

Медицинская организация участвует в реализации Территориальной  
программы ОМС на основании договора на оказание и оплату медицин-
ской помощи по ОМС и не вправе отказать застрахованным лицам в оказа-
нии  медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
ОМС.

Медицинские организации ведут раздельный учёт по операциям  со 
средствами ОМС.

___________________
* физическое лицо, на которое распространяется обязательное меди-

цинское страхование в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном  медицинском страховании в Российской Фе-
дерации».

5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы  

являются средства федерального бюджета, областного бюджета Ульянов-
ской  области, средства ОМС.

За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная  

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь  
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воз-
душными судами), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включённая в раздел I Переч-
ня видов  высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и 
состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исклю-
чением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом 
иммунодефицита  человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, 
туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических меропри-
ятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболева-
ниях  и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммуноде-
фицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения) 
и профилактические  медицинские осмотры отдельных категорий граждан, 
указанных в разделе 3 Территориальной программы, а также мероприятия 
по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организа-
циях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудио-
логическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

При оказании стоматологической медицинской помощи в рамках реа-
лизации базовой программы ОМС осуществляется финансирование ока-
зания  анестезиологических пособий любой степени сложности (включая 
стоимость  лекарственных препаратов, в том числе карпульных анестети-
ков), а также пломбирования полостей зубов любой степени сложности 
(включая стоимость пломбировочных паст и пломбировочных материалов, 
в том числе всех видов цементов, стеклоиономерных, полимерных материа-
лов и компомеров).

За счёт субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования (далее - ФОМС) осуществляется финансовое 
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы 
ОМС, в соответствии  с разделом I Перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

За счёт бюджетных ассигнований бюджета ФОМС осуществляются:
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,  

не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II  
Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказывае-
мой гражданам Российской Федерации федеральными государственными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, включёнными в перечень, 
утверждаемый  Министерством здравоохранения Российской Федерации;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,  
не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II  
Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 
гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной  
системы здравоохранения, которые будут включены в перечень, утверждае-
мый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 01 января 
2019 года.

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-
ется финансовое обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу ОМС, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотех-
нологичной медицинской помощи за счёт дотаций федеральному бюджету  
в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый  пе-
риод 2019 и 2020 годов в целях предоставления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, субсидий областному бюджету 
Ульяновской области на софинансирование расходов Ульяновской области,  
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи  
медицинскими организациями, подведомственными исполнительным орга-
нам государственной власти Ульяновской области;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помо-
щи, не включённой в базовую программу ОМС, в том числе при заболева-
ниях, передаваемых  половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома  приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психи-
ческих расстройств  и расстройств поведения, а также расходов, не включён-
ных в структуру  тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотрен-
ную базовой  программой ОМС);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,  в 
соответствии с перечнем, утверждённым Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 
Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставле-
ние дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых 
административно-территориальных образований, территорий с опасными 
для здоровья человека физическими, химическими и биологическими фак-
торами, включённых в соответствующий перечень, работникам организа-
ций, включённых в перечень  организаций отдельных отраслей промышлен-
ности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу ОМС, а также расходов, не включённых 
в структуру тарифов на оплату  медицинской помощи, предусмотренную 
базовой программой ОМС);

медицинской помощи для определённых категорий граждан,  оказы-
ваемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории  
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной  и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей в соответствии с перечнем лекарственных препара-
тов, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней  ле-
карственных препаратов для медицинского применения и минимального  
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи»;

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 
применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших  
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом  
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B  
и C, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней  ле-
карственных препаратов для медицинского применения и минимального  
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи»;

закупки антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов для медицинского применения, включённых в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения 
лиц,  больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчиво-
стью  возбудителя, утверждённый распоряжением Правительства Россий-
ской  Федерации от 23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жиз-
ненно  необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а 
также  перечней лекарственных препаратов для медицинского применения  
и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи»;

предоставления в установленном порядке областному бюджету Улья-
новской области субвенций на оказание государственной социальной помо-
щи  отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части  
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими  
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;

мероприятий, предусмотренных национальным календарём профилак-
тических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний  
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», утверждённой постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014  № 294 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей  
человека в целях трансплантации (пересадки).

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  
области осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, не включённой в Территориальную программу ОМС, специализирован-
ной  санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включённых  
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную  в 
Территориальной программе ОМС;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включённых  
в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём,  
вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретённого  
иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства и расстройства  
поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных ве-
ществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
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организациях,  а также в образовательных организациях высшего образова-
ния в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления 
наркотических средств  и психотропных веществ), и в части расходов, не 
включённых в структуру  тарифов на оплату медицинской помощи, преду-
смотренную в Территориальной программе ОМС;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 
числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хоспи-
сы  и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения, се-
мьи  и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министер-
ство),  в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Ульяновская область вправе за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение 
дополнительных объёмов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Мини-
стерству, в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  
области осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке  
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для  
лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности, 
утвеждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.04.2012  № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страда-
ющих  жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко-
торых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам вра-
чей бесплатно, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской  промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа-
раты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утверждён-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности  и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребён-
ка  у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных  
и врождённых заболеваний в части исследований и консультаций, осу-
ществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 
медико-генетических исследований в соответствующих структурных под-
разделениях медицинских организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством орга-
нов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских 
организациях, подведомственных Министерству.

В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС осущест-
вляется  финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагно-
стических  исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, 
желающих  усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приёмную или  патронатную семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  помещаемых под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской по-
мощи гражданам при постановке  их на воинский учёт, призыве или посту-
плении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, 
поступлении в военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, заключе-
нии с Министерством обороны Российской  Федерации договора об обуче-
нии на военной кафедре при федеральной  государственной образователь-
ной организации высшего образования по программе военной подготовки 
офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запа-
са либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на 
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую 
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях опре-
деления годности граждан к военной или приравненной  к ней службе.

Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,  
областного бюджета Ульяновской области в установленном порядке ока-
зывается  медицинская помощь и предоставляются иные государственные 
услуги   (выполняются работы) в медицинских организациях, подведом-
ственных  федеральным органам исполнительной власти и Министерству, 
за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств 
ОМС, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 
врачебно-физкультурных  диспансерах, центрах охраны здоровья семьи 
и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах 
охраны репродуктивного  здоровья подростков, центрах медицинской 
профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
включённой в базовую программу ОМС), центрах профессиональной па-
тологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций, бюро судебно-медицинской  экспертизы, патологоанатоми-
ческих бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики, в центрах крови,  на станциях переливания крови, 
в домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях и про-
чих медицинских организациях, входящих  в номенклатуру медицинских 
организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской 
помощи в специализированных медицинских  организациях и соответству-
ющих структурных подразделениях медицинских организаций, оказываю-
щих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при 
заболеваниях, не включённых в базовую программу  ОМС (заболевания, 
передаваемые половым путём, вызванные вирусом  иммунодефицита чело-
века, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические 
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, 
в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря).

За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  
области может осуществляться финансовое обеспечение зубного протези-
рования отдельным категориям граждан, а также транспортировки паци-
ентов,  страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их 
фактического проживания до места получения медицинской помощи мето-
дом заместительной почечной терапии и обратно. 

6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи
Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчита-

ны исходя из федеральных нормативов с учётом особенностей возрастно-
полового состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным 
классам  болезней населения Ульяновской области, транспортной доступ-
ности медицинских организаций. 

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам 
в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год, по базовой 
программе ОМС - на одно застрахованное лицо.

Территориальные нормативы объёма медицинской помощи использу-
ются в целях планирования и финансово-экономического обоснования раз-
мера  средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмо-
тренных  Территориальной программой, и составляют:

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской  по-
мощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную  
программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализирован-
ной  санитарно-авиационной эвакуации на 2018-2020 годы - 0,006 вызова 
на одного жителя;

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, вклю-
чая медицинскую эвакуацию, на 2018-2020 годы в рамках базовой програм-
мы  ОМС - 0,3 вызова на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 

-  0,3 вызова на одно застрахованное лицо);
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 
при заболеваниях полости рта, слюнных желёз и челюстей, за исключением 
зубного протезирования), в рамках базовой программы ОМС на 2018-2020 
годы - 2,35 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный нор-
матив - 2,35 посещения на одно застрахованное лицо), за счёт бюджетных  
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2018-2020 годы 
-  0,7 посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,7 посещения  
на одного жителя);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в свя-
зи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС на 2018-2020 годы -  
1,98 обращения (законченного случая лечения в амбулаторных условиях,  в 
том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахован-
ное лицо (федеральный норматив - 1,98 обращения на одного жителя), за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
2018-2020 годы - 0,2 обращения на одного жителя (федеральный норматив 
-  0,2 обращения на одного жителя);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в 
неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2018-2020 годы - 
0,56 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -  0,56 
посещения на одно застрахованное лицо);

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках  
базовой программы ОМС на 2018-2020 годы - 0,06 случая лечения  на 1 за-
страхованное лицо (федеральный норматив - 0,06 случая лечения  на одно 
застрахованное лицо), за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на 2018-2020 годы - 0,004 случая лечения  на одного 
жителя (федеральный норматив - 0,004 случая лечения на одного жителя);

для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях в рамках базовой программы ОМС на 2018 год - 0,17235 случая го-
спитализации на 1 застрахованное лицо на 2018-2020 годы - 0,17235 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив на 2018-
2020 годы -0,17235 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), в 
том числе для медицинской реабилитации в специализированных больни-
цах и центрах,  оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди-
цинская реабилитация», реабилитационных отделениях медицинских орга-
низаций в рамках  базовой программы ОМС на 2018 год - 0,055 койко-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,058 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо, на 2020 год - 0,07 койко-дня на 1 застрахованное лицо (в том числе 
средний норматив  объёма для медицинской реабилитации для детей в воз-
расте 0-17 лет с учётом реальной потребности: на 2018 год - 0,014 койко-дня 
на 1 застрахованное  лицо, на 2019 год - 0,014 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо, на 2020 год - 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо); за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2018-
2020 годы - 0,016 случая госпитализации на одного жителя (федеральный 
норматив - 0,016 случая  госпитализации на одного жителя);

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях  за 
счёт областного бюджета Ульяновской области на 2018-2020 годы -  0,092 
койко-дня на одного жителя (федеральный норматив - 0,092 койко-дня  на 
одного жителя);

для медицинской помощи с использованием передвижных форм предо-
ставления медицинских услуг - 0,02 выезда на одно застрахованное лицо.

Объём высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Терри-
ториальной программе  в расчёте на одного жителя составляет на 2018 год  
0,006 случая госпитализации (федеральный норматив - 0,006 случая госпи-
тализации на одного жителя).

Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 
ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 
жизни  пациента, входящих в базовую программу ОМС, включается в тер-
риториальные нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицин-
ской помощи  и обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований областно-
го бюджета  Ульяновской области. 

Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Терри-
ториальной программой ОМС на территории Ульяновской области, вклю-
чают  в себя объёмы предоставления гражданам медицинской помощи за 
пределами территории Ульяновской области.

Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использовани-
ем телемедицины, передвижных форм предоставления профилактических, 
диагностических и иных медицинских услуг, включены в территориальные 
нормативы объёма амбулаторной медицинской помощи.

Дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на 
одного жителя и нормативы объёма медицинской помощи на 1 застрахован-
ное лицо с учётом уровней оказания медицинской помощи в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощисоставляют на 2018 год:

1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской  по-

мощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную  
программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной  
санитарно-авиационной эвакуации - 0,004 вызова на одного жителя;

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, вклю-
чая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС - 0,23 вы-
зова  на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  с 
профилактической и иными целями (включая посещения центров здоро-
вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-
ского  персонала), в рамках базовой программы ОМС - 1,132 посещения  на 
одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области  -  0,101 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,919 обраще-
ния  на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области  -  0,054 обращения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в 
неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС - 0,291 посещения  
на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках  
базовой программы ОМС - 0,020 случая лечения на одно застрахованное 
лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области -0,00004 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях в рамках базовой программы ОМС - 0,02750 случая госпитализации 
(законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахо-
ванное лицо,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 0,00138 случая госпитализации на одного жителя; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  
0,036 койко-дня на одного жителя;

2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, вклю-

чая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС - 0,07 вы-
зова  на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  с 
профилактической и иными целями (включая посещения центров здоро-
вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-
ского  персонала), в рамках базовой программы ОМС - 0,973 посещения  на 
одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области - 0,376 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,707 обраще-
ния на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области - 0,051 обращения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в 
неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС - 0,206 посещения  
на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, в рамках  
базовой программы ОМС - 0,021 случая лечения на одно застрахованное 
лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 0,003 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях в рамках базовой программы ОМС - 0,03871 случая госпитализации 
(законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахо-
ванное лицо,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 0,00307 случая госпитализации на одного жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  

0,042 койко-дня на одного жителя;
3) на третьем уровне оказания медицинской помощи:
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской  по-

мощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную  
программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной  
санитарно-авиационной эвакуации - 0,002 вызова на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  с 
профилактической и иными целями (включая посещения центров здо- ро-
вья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицин-
ского персонала), в рамках базовой программы ОМС - 0,245 посещения  на 
одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области - 0,223 посещения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,354 обраще-
ния на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области - 0,095 обращения на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в 
неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС - 0,063 посещения  
на одно застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, в рамках  
базовой программы ОМС - 0,019 случая лечения на одно застрахованное 
лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 0,001 случая лечения на одного жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных усло-
виях в рамках базовой программы ОМС - 0,10614 случая госпитализации 
(законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахо-
ванное лицо,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 0,01155 случая госпитализации на одного жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях -  
0,014 койко-дня на одного жителя.

Установленные в Территориальной программе нормативы объёма  
медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-
экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового 
обеспечения, предусмотренных Территориальной программой.

7. Территориальные нормативы финансовых затрат
на единицу объёма медицинской помощи, территориальные

подушевые нормативы финансирования
Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы, 

определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансового 
обеспечения, установленного постановлением Правительства Российской  
Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», прогноза численности постоянного 
населения Ульяновской области, составляет 17918198,7 тыс. рублей в 2018 
году, 18566733,4 тыс. рублей - в 2019 году, 19282067,5 тыс. рублей - в 2020 
году.

Фактические средние финансовые затраты на единицу объёма меди-
цинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной про-
граммой, рассчитаны исходя из расходов на оказание медицинской помощи 
с учётом  индексации заработной платы работников бюджетной сферы, а 
также иных  затрат на медицинскую помощь с учётом индекса роста по-
требительских  цен, предусмотренного основными параметрами прогноза 
социально-эконо-мического развития, и в 2018 году в среднем составят:

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС 
-2246,07 рубля (федеральный норматив - 2224,6 рубля);

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими органи-
зациями (их структурными подразделениями) за счёт средств областного 
бюджета  Ульяновской области - 145,69 рубля (федеральный норматив - 
420,0 рубля),  за счёт средств ОМС - 456,87 рубля (федеральный норматив 
- 452,5 рубля);

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета Улья-
новской  области - 388,37 рубля (федеральный норматив - 1217,9 рубля), за 
счёт средств ОМС -1298,06 рубля (федеральный норматив -1267,7 рубля);

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС - 584,89 рубля  (фе-
деральный норматив - 579,3 рубля);

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области - 13365,74 рубля (феде-
ральный норматив - 12442,1 рубля), за счёт средств ОМС - 14760,62 рубля 
(федеральный норматив - 14619,5 рубля);

на один случай госпитализации в медицинских организациях  (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области - 36709,18 рубля (федеральный норматив - 72081,3 рубля), за счёт 
средств ОМС -30199,41 рубля (федеральный норматив - 29910,7 рубля);

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализирован-
ных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю  
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций за счёт средств ОМС - 2326,4 рубля (федеральный нор-
матив - 2326,4 рубля);

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных  под-
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств  
областного бюджета Ульяновской области - 466,30 рубля (федеральный  
норматив - 1929,9 рубля).

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма  
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной  
программой, на 2019 и 2020 годы составляют:

на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС 
-2344,21 рубля на 2019 год, 2431,93 рубля на 2020 год (федеральный норма-
тив - 2302,7 рубля и 2390,9 рубля соответственно);

на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими органи-
зациями (их структурными подразделениями) за счёт средств областного 
бюджета  Ульяновской области - 140,37 рубля (федеральный норматив - 
436,8 рубля)  на 2019 год, 110,4 рубля (федеральный норматив - 454,3 рубля) 
на 2020 год,  за счёт средств ОМС - 471,44 рубля на 2019 год, 488,03 рубля 
на 2020 год  (федеральный норматив - 467,3 рубля и 484,0 рубля соответ-
ственно);

на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета Улья-
новской  области - 375,19 рубля (федеральный норматив - 1266,6 рубля) на 
2019 год, 295,08 рубля (федеральный норматив - 1317,3 рубля) на 2020 год, 
за счёт средств ОМС -1338,72 рубля на 2019 год, 1385,22 рубля на 2020 год 
(федеральный норматив - 1309,0 рубля и 1355,8 рубля соответственно);

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС - 603,5 рубля  на 2019 
год, 624,76 рубля на 2020 год (федеральный норматив - 598,2 рубля  и 619,6 
рубля соответственно);

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области - 11384,49 рубля (федеральный 
норматив - 12939,8 рубля) на 2019 год, 11451,32  рубля (федеральный  нор-
матив - 13457,4 рубля) на 2020 год, за счёт средств ОМС -15341,65 рубля  на 
2019 год, 16002,57 рубля на 2020 год (федеральный норматив -15206,9 рубля 
и 15870,3 рубля соответственно);

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области -  41478,87 рубля на 2019 год (федеральный норматив - 74964,6 
рубля),  36799,12 рубля на 2020 год (федеральный норматив - 77963,2 ру-
бля), за счёт средств ОМС - 31732,29 рубля на 2019 год (федеральный нор-
матив -  31132,6 рубля), 33108,99 рубля на 2020 год (федеральный норматив 
-  32514,2 рубля);

на один койко-день по медицинской реабилитации в специализирован-
ных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю  
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций за счёт средств ОМС - 2421,4 рубля на 2019 год (феде-
ральный норматив - 2421,4 рубля), 2528,9 рубля на 2020 год (федеральный 
норматив -2528,9 рубля);

на один койко-день в медицинских организациях (их структурных  под-
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счёт средств  
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областного бюджета Ульяновской области - 375,37 ру-
бля (федеральный  норматив - 2007,1 рубля) на 2019 
год, 377,57 рубля (федеральный норматив - 2087,4 ру-
бля) на 2020 год.

Подушевые нормативы финансирования устанав-
ливаются Правительством Ульяновской области исхо-
дя из территориальных нормативов,  предусмотренных 
разделом 6 Территориальной программы и настоящим  
разделом, с учётом соответствующих коэффициентов 
дифференциации, рассчитанных в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предо-
ставления и расходования субвенций из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхова-
ния бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на осуществление передан-
ных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования».

Территориальные подушевые нормативы финан-
сового обеспечения, предусмотренные Территориаль-
ной программой, отражают размер бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области и 
средств ОМС,  необходимых для компенсации затрат 
по предоставлению бесплатной медицинской помощи в 
расчёте на одного человека в год, за счёт средств ОМС 
-  на одно застрахованное лицо в год.

Территориальные подушевые нормативы финан-
сирования, предусмотренные Территориальной про-
граммой (без учёта расходов федерального бюджета), 
составляют в 2018 году 12680,37 рубля, в 2019 году 
- 13038,97 рубля,  в 2020 году - 13545,37 рубля, в том 
числе:

за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской  области (в расчёте на одного жите-
ля) в 2018 году - 1792,88 рубля (федеральный норматив 
- 3488,6 рубля), в 2019 году - 1691,34 рубля (федераль-
ный  норматив - 3628,1 рубля), в 2020 году - 1744,78 ру-
бля (федеральный  норматив - 3773,2 рубля);

за счёт средств ОМС на финансирование базовой 
программы ОМС  за счёт субвенций ФОМС с учётом 
средств на обеспечение выполнения  территориальны-
ми фондами ОМС своих функций в 2018 году - 10812,7 
рубля (федеральный норматив - 10812,7 рубля), в 2019 
году - 11209,3 рубля  (федеральный норматив - 11209,3 
рубля), в 2020 году - 11657,7 рубля  (федеральный нор-
матив - 11657,7 рубля), межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение Территориальной программы ОМС в 2018 
году в части базовой программы ОМС на одно  застра-
хованное лицо - 35,88 рубля, в 2019 году - 98,02 рубля, 
в 2020 году - 98,02 рубля, прочие поступления в 2018 
году - 38,91 рубля, в 2019 году -  40,31 рубля, в 2020 году 
- 44,87 рубля.

Финансовое обеспечение Территориальной про-
граммы в 2018 году  составит 15894556,19  тыс. рублей, 
в 2019 году - 16334131,59 тыс. рублей,  в 2020 году - 
16956007,67 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области - 2238775,84 
тыс. рублей, 2101209,64 тыс.  рублей, 2154953,74 тыс. 
рублей соответственно, средств бюджета ТФОМС 
(включая средства на обеспечение выполнения терри-
ториальными фондами обязательного медицинского 
страхования своих функций) - 13655780,35 тыс. рублей, 
14232921,95 тыс. рублей, 14801053,93 тыс. рублей соот-
ветственно.

Территориальные подушевые нормативы финан-
сирования за счёт средств ОМС на финансирование 
базовой программы ОМС за счёт субвенций ФОМС  
не включают средства бюджета ФОМС, направляемые 
медицинским организациям, подведомственным феде-
ральным органам исполнительной власти  и включён-
ным в перечень, утверждаемый Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, а также бюджетам 
территориальных фондов ОМС  на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при оказании высокотехнологич-
ной медицинской помощи  в соответствии с разделом 
II Перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Утверждённая стоимость Территориальной про-
граммы по условиям  оказания бесплатной медицин-
ской помощи на 2018 год и на плановый  период 2019 
и 2020 годов представлена в приложениях № 2, 3 и 4 к 
Территориальной программе.

Стоимость Территориальной программы по источ-
никам финансового обеспечения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов представлена в прило-
жении № 5 к Территориальной программе.

Основным источником финансирования Террито-
риальной программы  являются средства ТФОМС.

Норматив финансового обеспечения Территори-
альной программы ОМС может превышать установ-
ленный базовой программой ОМС норматив финан-
сового обеспечения базовой программы ОМС в случае 
установления Правительством Ульяновской области 
дополнительного объёма страхового обеспечения по 
страховым случаям, установленным базовой програм-
мой ОМС.

Финансирование системы ОМС в 2018 году и в 
плановом периоде  2019 и 2020 годов производится в 
соответствии с бюджетом ТФОМС  и с учётом фак-
тических поступлений финансовых средств в бюджет 
ТФОМС.

Доходы ТФОМС предусмотрены Законом Улья-
новской области  от 27.10.2017 № 129-ЗО «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области на 2018 год и на пла-
новый  период 2019 и 2020 годов» (включая финансовое 
обеспечение мероприятий  по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования).

За счёт межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области, передаваемых ТФОМС 
на дополнительное финансовое обеспечение реализа-
ции Территориальной программы ОМС, в пределах 
базовой программы ОМС осуществляются расходы 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе при  оказании медицинской помощи пациентам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью.

8. Порядок, условия предоставления медицинской 
помощи

Медицинская помощь организуется и оказывается 
всеми медицинскими организациями в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи. 

Медицинская помощь может оказываться в сле-
дующих условиях:

вне медицинской организации (по месту вызова 
бригады скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 

круглосуточного  медицинского наблюдения и лече-
ния), в том числе на дому при вызове медицинского 
работника;

в дневном стационаре (в условиях, предусматри-
вающих медицинское наблюдение и лечение в дневное 
время, но не требующих круглосуточного  медицинско-
го наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих кругло-
суточное медицинское наблюдение и лечение).

Медицинская помощь в неотложной или экстрен-
ной форме оказывается гражданам с учётом соблюде-
ния установленных требований к срокам  её оказания.

8.1. При оказании медицинской помощи в рамках 
Территориальной  программы гражданин имеет право 
на выбор медицинской организации  в порядке, утверж-
дённом законодательством, и на выбор врача с учётом 
согласия врача.

При оказании медицинской помощи в амбула-
торных условиях объём  диагностических и лечебных 
мероприятий для конкретного пациента определяется 
лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стан-
дартами и порядками оказания медицинской помощи, 
при необходимости приглашаются консультанты и ор-
ганизуется консилиум врачей, в том числе по требова-
нию больного или его законного представителя.

Для получения первичной медико-санитарной по-
мощи гражданин  выбирает медицинскую организацию, 
в том числе по территориально-участковому принципу, 
не чаще чем один раз в год (за исключением случаев из-
менения места жительства или места пребывания граж-
данина). В выбранной медицинской организации граж-
данин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев замены медицинской органи-
зации)  врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача об-
щей практики (семейного врача) или фельдшера путём 
подачи заявления лично или через своего представи-
теля на имя руководителя медицинской организации. 
Порядок выбора гражданином врача устанавливается 
руководителем медицинской организации. Срок рас-
смотрения заявления гражданина - не более трёх рабо-
чих дней. Порядок выбора гражданином  медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в 
рамках Территориальной программы осуществляется 
в соответствии с приказом  Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином  медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам  медицинской помощи». Порядок замены 
лечащего врача осуществляется  в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н 
«Об утверждении  Порядка содействия руководителем 
медицинской организации (её подразделения) выбору 
пациентом врача в случае требования пациента о замене 
лечащего врача».

Организация оказания первичной медико-
санитарной помощи гражданам в целях приближе-
ния к их месту жительства, месту работы или обуче-
ния  осуществляется по территориально-участковому 
принципу, предусматривающему формирование групп 
обслуживаемого населения по месту жительства, ме-
сту  работы или учёбы в определённых организациях, 
с учётом права выбора медицинской организации и ле-
чащего врача. 

Распределение населения по участкам осущест-
вляется руководителями  медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную  помощь, 
в зависимости от конкретных условий оказания пер-
вичной  медико-санитарной помощи населению в целях 
максимального обеспечения  её доступности и соблюде-
ния иных прав граждан.

Порядки организации приёма, вызова врача на дом, 
активных патронажей на дому, в том числе для граждан, 
выбравших медицинскую организацию для оказания 
амбулаторной медицинской помощи и проживающих 
вне зоны обслуживания данной медицинской организа-
ции, утверждаются приказами медицинской организа-
ции, которые размещаются на информационных стен-
дах и интернет-сайте медицинской организации.

Оказание первичной специализированной медико-
санитарной помощи осуществляется по направлению 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-
вого, врача общей практики (семейного врача), фель-
дшера, врача-специалиста.

Для получения специализированной медицинской 
помощи в плановой форме выбор медицинской органи-
зации осуществляется по направлению лечащего врача. 
В случае, если в реализации Территориальной програм-
мы принимают участие несколько медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь по соот-
ветствующему профилю, лечащий врач в соответствии  
с законодательством Российской Федерации обязан 
проинформировать  гражданина о возможности выбора 
медицинской организации с учётом  выполнения усло-
вий оказания медицинской помощи, установленных  
Территориальной программой.

8.2. Медицинская помощь в медицинских органи-
зациях, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, во внеочередном порядке предоставляется следую-
щим льготным категориям граждан:

инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу 

в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащим, награждённым 
орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

лицам, работавшим в период Великой Отечествен-
ной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов  и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;

членам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников  Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий;

Героям Советского Союза, Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы;

Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы;

гражданам, получившим или перенёсшим лучевую 
болезнь, инвалидам вследствие Чернобыльской ката-
строфы и приравненным к ним категориям граждан;

бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-

рой мировой войны;
лицам, награждённым знаком «Почётный донор 

России»;
реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими  от политических репрессий;
ветеранам труда, ветеранам военной службы, ве-

теранам государственной службы по достижении ими 
возраста, дающего право на пенсию по старости;

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны (труженики тыла); 

детям-инвалидам;
детям первого года жизни.
Право на внеочередной приём врачами, а также со-

ответствующим  средним медицинским персоналом ме-
дицинских организаций, подведом-ственных исполни-
тельному органу государственной власти Ульяновской  
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стацио-
нара предоставляется: 

семьям, в которых в результате многоплодных ро-
дов родилось двое  детей;

многодетным семьям; 
гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Ульяновской области, 
родившимся в период с 01 января 1932 года  по 31 де-
кабря 1945 года.

Основанием для оказания медицинской помощи 
в медицинских организациях вне очереди является 
принадлежность гражданина к одной из категорий 
граждан, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право  на внеочередное оказание меди-
цинской помощи, подтверждённое соответствующим 
документом.

Информация о категориях граждан, которым в 
соответствии  с законодательством предоставлено 
право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи, должна быть размещена на официальных сай-
тах медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  стендах и в 
иных общедоступных местах.

8.3. Перечень лекарственных препаратов, специали-
зированных продуктов лечебного питания и медицин-
ских изделий, отпускаемых населению в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты, специализированные продукты  лечебного 
питания и медицинские изделия отпускаются по ре-
цептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, 
представлен в приложении № 6  к Территориальной 
программе.

8.4. При оказании в рамках Территориальной 
программы первичной  медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле высокотехнологичной, скорой медицинской помощи 
и скорой специализированной  медицинской помощи, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях, обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, включёнными в 
утверждаемый Правительством Российской  Федера-
ции перечень медицинских изделий, имплантируемых 
в организм  человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, 
по назначению врача, а также донорской кровью  и её 
компонентами по медицинским показаниям в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи, за исклю-
чением лечебного питания, в том числе  специализиро-
ванных продуктов лечебного питания, осуществляется 
бесплатно для пациента.

Обеспечение донорской кровью и её компонента-
ми осуществляется в соответствии с Правилами осу-
ществления безвозмездной передачи донорской крови 
и (или) её компонентов организациями, входящими в 
службу крови, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2013 № 332 
«Об утверждении Правил осуществления безвозмезд-
ной передачи донорской крови и (или) её компонентов 
организациями, входящими в службу крови».

Обеспечение лекарственными препаратами, не-
обходимыми для оказания стационарной, скорой и 
неотложной медицинской помощи, осуществляется в 
соответствии с утверждёнными в установленном по-
рядке стандартами  медицинской помощи и перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

При оказании медицинской помощи в рамках Тер-
риториальной  программы в случаях типичного течения 
болезни назначение лекарственных препаратов осу-
ществляется исходя из тяжести и характера заболева-
ния согласно утверждённым в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препа-
ратов, медицинских  изделий и специализированных 
продуктов лечебного питания, не входящих  в соответ-
ствующий стандарт медицинской помощи, допускаются 
в случае наличия медицинских показаний (индивиду-
альной непереносимости,  по жизненным показаниям) 
по решению врачебной комиссии. Решение врачебной 
комиссии фиксируется в медицинских документах па-
циента и журнале врачебной комиссии, используется 
ответственными лицами при осуществлении процеду-
ры закупки.

Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи, утверждается  Правительством 
Российской Федерации.

Порядок назначения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий  и специализированных продук-
тов лечебного питания, а также формы  рецептурных 
бланков на них, порядок оформления указанных блан-
ков, их учёт и хранение регламентируются приказами 
Министерства здравоохранения  Российской Федера-
ции.

Бесплатное обеспечение отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными про-
дуктами лечебного питания при оказании амбулатор-
ной медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания, 
в том числе за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляется аптечными органи-
зациями по рецептам, выписанным врачом (фельдше-
ром), имеющим на это право, при обращении отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Улья-
новской области, в медицинские организации.

8.5. Перечень мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа жизни, 
осуществляемых в рамках Территориальной  програм-

мы, представлен в приложении № 7 к Территориальной 
программе.

8.6. Перечень медицинских организаций, участвую-
щих в реализации  Территориальной программы, в том 
числе Территориальной программы ОМС, представлен 
в приложении № 8 к Территориальной программе.

8.7. Направление пациента на плановую госпитали-
зацию осуществляется лечащим врачом в соответствии 
с клиническими показаниями, требующими госпиталь-
ного режима, активной терапии и круглосуточного на-
блюдения врача.

При оказании медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара осуществляется:

обеспечение лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, перевязочными 
средствами для лечения основного и сопутствующих 
заболеваний в соответствии с законодательством;

обеспечение больных, рожениц и родильниц лечеб-
ным питанием;

определение лечащим врачом объёма диагностиче-
ских и лечебных  мероприятий для конкретного паци-
ента в соответствии с утверждёнными  стандартами и 
порядками оказания медицинской помощи.  Лечащий 
врач организует своевременное квалифицированное об-
следование и лечение пациента, предоставляет инфор-
мацию о состоянии его здоровья, при необходимости  
приглашает для консультаций врачей-специалистов  и 
созывает консилиум  врачей, в том числе по требованию 
пациента или его законного представителя;

предоставление возможности одному из родителей 
(иному законному представителю) или иному члену 
семьи права на бесплатное совместное нахождение с 
ребёнком в медицинской организации при оказании 
ему  медицинской помощи в стационарных условиях в 
течение всего периода  лечения независимо от возраста 
ребёнка. При совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребёнком до 
достижения  им возраста четырёх лет, а с ребёнком 
старше данного возраста - при наличии медицинских 
показаний плата за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе за предоставление 
спального места и питания, с указанных лиц не взима-
ется.

8.8. Размещение пациентов в маломестных палатах 
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 
показаниям осуществляется лечащим  врачом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение пациентов производится в палаты на 
два и более места. Пациенты, имеющие медицинские и 
(или) эпидемиологические показания, установленные 
в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения  и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 535н  «Об утверждении перечня 
медицинских и эпидемиологических показаний  к раз-
мещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», 
размещаются  в маломестных палатах (боксах) с со-
блюдением санитарно-эпидемиоло-гических правил и 
нормативов, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

8.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, оказание медицинской помощи, 
включая специализированную, в том числе высокотех-
нологичную, медицинскую помощь, осуществляется в 
соответствии  с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

8.10. Транспортные услуги и сопровождение ме-
дицинским работником пациента, находящегося на 
лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской  помощи, в случае необходимости прове-
дения такому пациенту диагностических исследований 
при отсутствии возможности их проведения медицин-
ской организацией, оказывающей медицинскую по-
мощь пациенту, оказываются  по решению врачебной 
комиссии бесплатно.

8.11. Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий,  в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей  и применение 
необходимых методов обследования, осуществляемых 
в отношении определённых групп населения в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации. 

Диспансеризация населения проводится медицин-
скими организациями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности,  участвующи-
ми в реализации Территориальной программы в части 
оказания первичной медико-санитарной помощи, при 
наличии лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности, в соответствии с работами (услугами), необ-
ходимыми для проведения диспансеризации, включая 
все этапы её проведения.

Диспансеризация гражданина осуществляется в 
медицинской организации, выбранной им для получе-
ния первичной врачебной или доврачебной  медико-
санитарной помощи в соответствии с порядком выбора 
гражданином медицинской организации, установлен-
ным законодательством.

Диспансеризация определённых категорий на-
селения Ульяновской  области проводится в объёмах 
и в сроки, регламентированные нормативными доку-
ментами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Диспансеризация взрослого населения проводится 
один раз в 3 года.  Первая диспансеризация проводится 
гражданину в календарный год, в котором ему испол-
няется 21 год, последующие - с трёхлетним интервалом 
на протяжении всей жизни. Инвалиды и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны,  супруги погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», обучающиеся в образовательных 
организациях, независимо от возраста проходят дис-
пансеризацию ежегодно. 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в ме-
дицинских организациях в условиях  круглосуточного 
стационара, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе усыновлённых (удочерённых), приня-
тых под опеку (попечительство) в приёмную или патро-
натную семью, несовершеннолетних, в том числе при 
поступлении в образовательные организациии в период 
обучения в них, проводится  в медицинских организа-
циях, имеющих лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ по педиатрии  или общей врачебной практике, не-
врологии, офтальмологии, травматологии  и ортопедии, 
детской хирургии, стоматологии, урологии-андрологии,  
эндокринологии, оториноларингологии, акушерству-
гинекологии, лабораторной диагностике, клинической 
лабораторной диагностике, ультразвуковой  диагности-
ке, рентгенологии.

Диспансеризация проводится медицинскими ор-
ганизациями в объёме, предусмотренном перечнем 
осмотров и исследований, утверждённым  приказом 

Документы, информация
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АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 апреля 2017                                     № 34-ПОД  
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
высокого и низкого давления д. Новый Пичеур, 

протяженностью 3415 м, адрес (местонахождение)  
объекта:  Ульяновская область,  Павловский 

район,  д. Новый Пичеур, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, абзацем вто-
рым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской обла-
сти», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве 
государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 
1/20-П, на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» от 20.03.2017 № 803/78-07 и сведений  
о границах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны газопровода 
высокого и низкого давления д. Новый Пичеур, протя-
женностью 3415 м, адрес (местонахождение)   объекта:   

Ульяновская  область,   Павловский   район,     д. Новый 
Пичеур, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии двух метров с 
каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпосел-
кового газопровода, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек ши-
риной шесть метров, по три метра с каждой стороны 
газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегулятор-
ных пунктов - в виде территории,   ограниченной   зам-
кнутой   линией,   проведенной   на расстоянии  десяти 
метров от границ этих объектов, общей площадью 13657 
кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра развития конкуренции
и экономики Ульяновской области -  

руководитель Агентства 
государственного имущества 

и  земельных отношений Ульяновской области  
С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от 19.04.2017 г. № 34-ПОД

Граница охранной зоны газопровода высокого и низкого 
давления д. Новый Пичеур, 

  протяженностью 3415 м, по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, д. Новый Пичеур

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстояние, м Координаты

X Y
В границах МО «Пичеурское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:12:010601)
1 4 344602,64 1367887,8

2 41,43 344600,02 1367890,82

3 34,93 344569,55 1367862,74

4 104,12 344542,48 1367840,67

5 138,11 344450,88 1367791,16

6 169,1 344328,33 1367727,47

7 182,24 344178,36 1367649,35

8 117,34 344019,21 1367560,56

9 107,17 343916,36 1367504,07

10 102,99 343822,81 1367451,78

11 229,41 343727,32 1367413,2

12 97,75 343509,26 1367341,97

13 55,95 343419,33 1367303,65

14 16,47 343364,9 1367290,73

15 4,43 343354,15 1367278,25

236 13,26 343358,42 1367277,09

237 54,99 343367,08 1367287,13

238 97,92 343420,59 1367299,83

239 229,37 343510,66 1367338,23

240 103,38 343728,7 1367409,44

241 107,41 343824,55 1367448,16

242 117,34 343918,3 1367500,57

243 182,2 344021,15 1367557,06

244 169,04 344180,26 1367645,83

245 138,15 344330,17 1367723,93

246 104,54 344452,76 1367787,62

247 35,42 344544,72 1367837,33

248 41,43 344572,17 1367859,72

59 18,41 343110,61 1367393,3

60 8,3 343119,42 1367409,47

61 8,06 343123,22 1367416,85

62 23,63 343127,19 1367423,87

63 9,99 343137,78 1367444,99

64 8,33 343142,29 1367453,9

65 4 343146,21 1367461,25

66 8,37 343142,67 1367463,13

67 10,04 343138,75 1367455,74

68 23,54 343134,2 1367446,79

69 8,04 343123,65 1367425,75

70 8,32 343119,7 1367418,75

71 19,51 343115,9 1367411,35

72 2,53 343106,57 1367394,21

н1 1,73 343109,1 1367394,15

В границах МО «Пичеурское сельское поселение»

(Кадастровый квартал 73:12:010401)

15 51,21 343354,15 1367278,25

16 72,2 343320,72 1367239,46

17 64,67 343280,36 1367179,58

18 181,56 343249,86 1367122,56

19 13,54 343187,05 1366952,21

20 7,38 343174,44 1366957,16

21 35,92 343171,93 1366950,22

22 49,27 343139,78 1366966,24

23 67,71 343095,37 1366987,58

24 44,83 343034,4 1367017,04

25 22,88 342993,81 1367036,06

26 17,49 342973,08 1367045,76

27 15,23 342965,6 1367029,94

28 13,5 342959 1367016,21

29 15,66 342946,53 1367021,39

30 4,3 342931,95 1367027,11

31 23,94 342933,87 1367030,97

32 20,4 342943,15 1367053,03

33 7,06 342951,35 1367071,71

34 16,86 342954,28 1367078,13

35 15,42 342960,59 1367093,76

36 15,81 342966,47 1367108,02

37 11,29 342972,62 1367122,58

38 2,52 342976,93 1367133,01

39 10,39 342978,12 1367135,24

40 1,13 342982,27 1367144,76

41 6,41 342982,56 1367145,85

42 19,36 342985,37 1367151,61

43 18,52 342993,13 1367169,35

44 22,25 343000,91 1367186,15

45 6,2 343009,8 1367206,55

46 8,7 343012,19 1367212,27

47 8,04 343016,18 1367220

48 1,27 343019,62 1367227,27

49 18,04 343020,39 1367228,28

50 27,15 343028,99 1367244,13

51 24,23 343042,05 1367267,93

52 16,48 343054,05 1367288,99

53 15,28 343062,26 1367303,27

54 11,16 343069,24 1367316,87

55 9,22 343074,67 1367326,61

56 36,34 343079,21 1367334,64

57 22,21 343096,49 1367366,61

58 7,98 343106,93 1367386,22

59 1,73 343110,61 1367393,3

н1 2,53 343109,1 1367394,15

72 6,91 343106,57 1367394,21

73 22,18 343103,39 1367388,08

74 36,29 343092,97 1367368,51

75 9,2 343075,71 1367336,58

76 11,24 343071,19 1367328,57

77 15,26 343065,72 1367318,75

78 16,39 343058,74 1367305,19

79 24,27 343050,57 1367290,97

80 27,19 343038,55 1367269,89

81 17,31 343025,47 1367246,05

82 6,71 343017,23 1367230,83

83 1,32 343011,13 1367233,64

84 9,9 343010,07 1367234,42

85 5,27 343001,36 1367239,12

86 13,82 343004,43 1367243,4

87 8,23 343012,96 1367254,28

88 5,6 343017,48 1367261,16

89 7,66 343020,24 1367266,03

90 4 343023,61 1367272,91

91 7,54 343020,01 1367274,67

92 5,35 343016,7 1367267,89

93 7,93 343014,06 1367263,24

94 13,74 343009,7 1367256,62

95 5,89 343001,23 1367245,8

96 15,87 342997,8 1367241,02

97 10,17 342983,75 1367248,41

98 11,22 342974,59 1367252,83

99 5,68 342964,63 1367258,01

100 19,37 342959,69 1367260,8

101 41,25 342943,08 1367270,78

102 35,32 342908,34 1367293,01

103 1,94 342878,45 1367311,82

104 4,43 342876,73 1367312,73

105 14,91 342878,68 1367316,7

106 11,09 342885,49 1367329,97

107 5,1 342890,41 1367339,91

108 4 342892,59 1367344,52

109 5,06 342888,97 1367346,22

110 11,03 342886,81 1367341,65

111 14,92 342881,91 1367331,77

112 4,18 342875,1 1367318,5

113 4,7 342873,26 1367314,74

114 4 342869,28 1367317,24

115 7 342867,16 1367313,86

116 3,81 342873,08 1367310,13

117 35,15 342876,45 1367308,36

118 41,29 342906,19 1367289,63

119 19,48 342940,98 1367267,38

120 5,8 342957,67 1367257,34

121 11,35 342962,73 1367254,49

122 10,17 342972,79 1367249,25

123 15,25 342981,95 1367244,83

124 14,18 342995,46 1367237,76

125 1,45 343007,93 1367231,02

126 6,74 343009,11 1367230,18

127 6,16 343015,23 1367227,35

128 8,79 343012,6 1367221,78

129 6,33 343008,57 1367213,97

130 22,18 343006,12 1367208,13

131 18,51 342997,27 1367187,79

132 19,33 342989,49 1367170,99

133 6,71 342981,73 1367153,29
134 1,21 342978,8 1367147,25
135 9,92 342978,49 1367146,08
136 2,56 342974,52 1367136,98
137 10,62 342973,31 1367134,73
138 4,29 342969,26 1367124,91
139 7,59 342965,57 1367127,1
140 4,92 342958,73 1367130,4
141 15,59 342954,13 1367132,14

142 13,7 342960,71 1367146,28

143 8,98 342966,08 1367158,87

144 1,2 342969,96 1367166,97

145 4 342970,35 1367168,1

146 0,96 342966,57 1367169,4

147 8,83 342966,26 1367168,49

148 13,72 342962,44 1367160,53

149 15,83 342957,05 1367147,9

150 37,41 342950,35 1367133,57

151 4 342935,24 1367099,35

152 33,62 342938,9 1367097,73

153 5 342952,47 1367128,49

154 7,24 342957,15 1367126,72

155 4,59 342963,67 1367123,58

156 12,66 342967,62 1367121,23

157 15,43 342962,77 1367109,54

158 16,79 342956,89 1367095,28

159 7 342950,6 1367079,71

160 20,46 342947,69 1367073,35

161 23,84 342939,47 1367054,61

162 8,32 342930,23 1367032,63

163 0,53 342926,52 1367025,18

164 5,59 342926,99 1367024,95

165 22,16 342924,88 1367019,77

166 15,78 342916,36 1366999,32

167 12,1 342910,18 1366984,8

168 2,13 342905,57 1366973,61

169 10 342904,86 1366971,6

170 12,53 342901,05 1366962,35

171 27,52 342898,99 1366949,99

172 3,07 342893,88 1366922,95

173 8,77 342893,39 1366919,91

174 26,37 342885,23 1366923,13

175 30,97 342875,12 1366898,77

176 5,04 342863,2 1366870,19

177 15,82 342861,14 1366865,59

178 27,89 342855,31 1366850,88

179 18,72 342844,88 1366825,02

180 21,44 342837,74 1366807,71

181 7,32 342829,78 1366787,8

182 12,98 342827,35 1366780,9

183 18,11 342822,42 1366768,89

184 6,18 342816,06 1366751,93

185 20,92 342813,69 1366746,23

186 24,65 342805,67 1366726,9

187 13,45 342796,24 1366704,13

188 4 342791,47 1366691,55

189 13,39 342795,21 1366690,13

190 24,59 342799,96 1366702,65

191 20,92 342809,37 1366725,37

192 6,25 342817,39 1366744,69

193 18,12 342819,78 1366750,47

194 13,03 342826,14 1366767,43

195 7,33 342831,09 1366779,48

196 21,34 342833,52 1366786,4

197 18,71 342841,44 1366806,21

198 27,92 342848,58 1366823,5

199 11,31 342859,03 1366849,4

200 49,14 342863,2 1366859,91

201 4 342906,36 1366836,44

202 49,57 342908,28 1366839,96

203 5,44 342864,73 1366863,64

204 31 342866,88 1366868,63

205 22,45 342878,82 1366897,24

206 5,37 342887,41 1366917,97

207 3,73 342892,41 1366916

208 2,41 342896,01 1366915,02

209 5,1 342897 1366917,22

210 27,51 342897,82 1366922,25

211 12,12 342902,93 1366949,29

212 9,65 342904,93 1366961,25

213 2,13 342908,6 1366970,18

214 11,97 342909,31 1366972,19

215 15,77 342913,86 1366983,26

216 22,19 342920,04 1366997,77

217 5,48 342928,58 1367018,25

218 15,45 342930,65 1367023,33

219 14,92 342945,03 1367017,69

220 2,35 342958,81 1367011,96

221 18,84 342961,05 1367011,24

222 13,52 342969,22 1367028,22

223 18,9 342975 1367040,44

224 44,8 342992,11 1367032,44

225 67,69 343032,68 1367013,42

226 49,25 343093,63 1366983,98

227 36,35 343138,02 1366962,64

228 9,83 343170,56 1366946,43

229 21,95 343167,21 1366937,19
230 21,24 343187,65 1366929,17

231 4,41 343194,88 1366949,14

232 181,36 343190,77 1366950,75
233 64,19 343253,52 1367120,92

234 71,76 343283,8 1367177,52

235 52,89 343323,9 1367237,02

236 4,43 343358,42 1367277,09

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от  19.04.2017 г. № 34-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода высокого и низкого давления д. Новый Пичеур,   
протяженностью 3415 м, по адресу: Ульяновская область, 

Павловский район, д. Новый Пичеур

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 188 73:12:010601:33 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального 
назначения

2 0,04 73:12:010401:54 Категория не установлена

Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан «Об 
утверждении порядка проведения  диспансеризации 
определённых групп взрослого населения», в рамках  
Территориальной программы. 

Гражданин вправе отказаться от проведения дис-
пансеризации в целом либо от отдельных видов меди-
цинских вмешательств, входящих в объём  диспансе-
ризации, в соответствии со статьёй 20 Федерального 
закона  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечень выполняемых при проведении диспансе-
ризации исследований и осмотров врачами или фель-
дшером/акушеркой меняется в зависимости от возрас-
та и пола гражданина.

Ответственность за организацию и проведение 
диспансеризации  населения, находящегося на меди-
цинском обслуживании в медицинской  организации, 
возлагается на её руководителя и на отделение (каби-
нет)  медицинской профилактики (в том числе входя-
щий в состав центра здоровья).

8.12. Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помо-
щи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации Территориальной програм-
мы, установлены приложением № 9 к Территориальной 
программе. 

8.13. В целях обеспечения конституционных прав 
граждан на получение бесплатной медицинской помо-
щи определены сроки ожидания медицинской помощи:

сроки ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи  в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения  пациента в 
медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) медицинской по-
мощи не должны превышать 30 календарных дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, 
а для  пациентов с онкологическими заболеваниями - не 
должны превышать  14 календарных дней с момента гисто-
логической верификации опухоли или  с момента установ-
ления диагноза заболевания (состояния);

сроки ожидания приёма врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми не долж-
ны превышать 24 часов с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-
специалистов не должны  превышать 14 календарных 
дней со дня обращения пациента в медицинскую орга-
низацию;

сроки проведения диагностических инструмен-
тальных (рентгенографические исследования, включая 
маммографию, функциональная диагностика,  ультра-
звуковые исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помощи 
не должны превышать 14 календарных дней со дня на-
значения;

сроки проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 30 календарных дней со 
дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой меди-
цинской помощи при  оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 20 
минут с момента её вызова, в сельской местности - не 
более 40 минут.

В медицинских организациях, оказывающих спе-
циализированную  медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, ведётся лист ожидания  специализиро-
ванной медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, и осуществляется информирование граждан 
в доступной форме, в том числе  с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»,  о сроках ожидания оказания специализиро-
ванной медицинской помощи  с учётом требований 
законодательства Российской Федерации в области  
персональных данных.

При формировании Территориальной программы 
учтены:

порядки оказания медицинской помощи и стандар-
ты медицинской  помощи;

особенности половозрастного состава населенияУ-
льяновской области;

уровень и структура заболеваемости населения 
Ульяновской области,  основанные на данных медицин-
ской статистики;

климатические и географические особенности ре-
гиона и транспортная доступность медицинских орга-
низаций;

сбалансированность объёма медицинской помо-
щи и её финансового обеспечения, в том числе уплата 
страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в 
сфере ОМС.

(Продолжение следует.)
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Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимиров-
ной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4786, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
доли в праве общей долевой собственности СПК «Ерыклинский» 
Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 
73:08:021101:1.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное об-
разование «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес-
ского района, Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, д. 4,  
т. 88423595244.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г.Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Информационное сообщение 
Администрация  муниципального образования  «Чуфаровское 

городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской обла-
сти в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона  от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о приеме заявлений на заключение договора купли-
продажи на 6/314 долей земельного участка (площадь одной доли 
составляет 89100 кв. м), зарегистрированных на праве общей до-
левой собственности  муниципального образования «Чуфаровское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, 
кадастровый номер 73:03:060301:1, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства,  расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК «40 лет Победы», в 
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности, возникшее 18.12.2017, о чем свидетельствует реги-
страционная запись № 73:03:060301:1 - 73/003/2017-203. На данные 
доли земельного участка от сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сель-
скохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение  
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли. Стоимость одной доли составляет 58405 (Пятьде-
сят восемь тысяч четыреста пять) рублей 05 копеек. 

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут 
подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,  
р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44 или по телефону  884243(3-12-75).

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега 
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский  район, с. Лесное 
Матюнино) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-
855-94) сообщает, что торги № 001914 на ЭТП ООО «ЭСП» признаны  
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) 

участка(участков), образованного(ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:010801:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робер-

том Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, по-
чтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov 
@mail.ru, контактный телефон 89510960172), подготовлен проект ме-
жевания в отношении земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 73:20:010801:1, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Верхне-
тимерсянский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного(ых) участка(участков)является Крыш Леонид Петро-
вич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 29. Тел. 89278039046.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 
часов 00 мин. по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО 
«Землемер»; Предметом согласования являются местоположение 
границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка(участков) 
принимаются в письменной форме в течение 30(тридцать) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Са-
довая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978  
@ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) 

участка(участков), образованного(ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:010401:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-

бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-
42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, Электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), ведутся рабо-
ты по подготовке проекта межевания в отношении земельного(ых) 
участка(ов), образуемого(ых) путем выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:20:010401:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Староалгашинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного(ых) участка(участков) является Усся Юрий Василье-
вич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Старые Алгаши, тел. 89279862389.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с  
10 часов 00 мин. по 16 часов 00 мин., обед с 12 часов 00 мин. до 13 
часов 00 мин., по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер»; Пред-
метом согласования являются местоположение границ и размеры 
выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка(участков) 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садо-
вая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ 
mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Широкова В.М. (Ульяновская обл., Новоспасский 
район, с. Алакаевка, ул. Советская, д. 40, конт. тел. 89272711236). 
   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл.,  
р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес элек-
тронной почты alexerosh@mail.ru, конт. тел.89278205656, в от-
ношении земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:29, распо-
ложенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский рай-
он, СПК «Алакаевское», администрация Алакаевского сельсовета. 
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сель-
хозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области).

 
 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Камаев Ш.А. (Ульяновская обл., Барышский рай-
он, с. Калда, конт. тел. 89278339383).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электрон-
ной почты alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656, в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:02:011001:1, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, Барышский район, СПК «Алга». 
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхоз-
техники, дом 30, кв.9 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сель-
хозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, 
Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а (Управление Рос-
реестра по Ульяновской области).

ПОПРАВкА
В № 96 «УП» от  21.12.2017 г. в опубликованном  извещении   на  

странице 281  от  ООО «МЕЖА»   допущена ошибка. Адрес правиль-
но читать: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. 
Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская об-
ласть, 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:15:030601:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район,  
СПК  «Новозимницкий».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Бирюков Алексей Владимирович (Саратовская об-
ласть, Балаковский район,  п. Головановский, ул. Советская,  д. 3/1,  
конт. тел. 89372530546).  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности, 5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

И ТРАНСПОРТАУЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

28.12.2017 г.     № 49-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области от 18.05.2016 № 12-од
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 18.05.2016 № 12-од «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

1. в пункте 3 слова «заместителя Министра по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу Дудинцева Д.С.» заменить сло-
вами «заместителя Министра по жилищно-коммунальному комплексу  
Черепана А.Я.»;

2. в приложении № 1:
1) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу 

(председатель Комиссии), директор департамента правового обеспечения 
(заместитель председателя Комиссии), должностное лицо департамента 
финансового, правового и административного обеспечения Министерства, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (секретарь Комиссии), гражданские служащие других подраз-
делений Министерства, определяемые заместителем Министром промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской  области (далее - Министр);»;

2) в подпункте «б» пункта 13 слова «правового и кадрового» заменить 
словами «финансового, правового и административного»;

3) в пунктах 15-18 слова «правового и кадрового» заменить словами 
«финансового, правового и административного»;

4) в подпункте «б» пункта 20 слова «правового и кадрового» заменить 
словами «финансового, правового и административного»; 

5) в пункте 48 слова «правового и кадрового» заменить словами «фи-
нансового, правового и административного»;

6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При подготовке мотивированного заключения по результатам  рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, долж-
ностное лицо департамента финансового, правового и административного 
обеспечения Министерства, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений имеет право проводить собеседование 
с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а Министр или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение 30 дней со дня поступления обращения или уведомления пред-
ставляются председателю Комиссии. 

В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в  
течение 60 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлён, но не более чем на 30 дней.

Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 18 настояще-
го Положения, должно содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях и уведомлениях, указан-
ных в пункте 13настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в пункте 13  настоящего По-
ложения, а также рекомендации для принятия одного из  решений в соот-
ветствии с пунктами 27-36 настоящего Положения или иного решения.»;

3. приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности,

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта

 Ульяновской области
от 18.05.2016 № 12-од

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства 
промышленности строительства, жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта  Ульяновской области  
и урегулированию конфликта интересов 

Председатель комиссии
Черепан А.Я. заместитель Министра по жилищно-коммунальному 

комплексу
Заместитель председателя комиссии
Пикусев А.А. директор департамента правового обеспечения 
Секретарь комиссии
Боброва А.Н. референт департамента финансового, правового и адми-

нистративного обеспечения
Члены комиссии:
Жигалова С.М. заместитель директора департамента  строительства
Чибисов Ю.Ю. директор департамента транспорта
Шамшина В.А. директор департамента финансового, правового и адми-

нистративного обеспечения - главный бухгалтер
Независимые эксперты:
Зырянова У.П. доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Ульяновского филиала  Российской академии 
народного хозяйства и   государственной службы при 
Президенте  Российской Федерации (по согласованию)

Коннова И.Б. старший преподаватель кафедры экономического анали-
за и государственного управления института экономики 
и бизнеса ФГБО УВПО «Ульяновский государственный 
университет» (по согласованию)».

Министр  Д.А.Вавилин
 

Телефон рекламного отдела 41-44-88
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