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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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В Ульяновской 
области усилят 
общественный 
контроль 
за реализацией 
национальных 
проектов 
и решением 
проблем жителей.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Повышение статуса и значимости ра-
боты членов Палаты справедливости и об-
щественного контроля обсуждали 30 марта 
на стратегической сессии. В разговоре уча-
ствовали члены областного правительства, 
общественники, эксперты, представители 
муниципальной власти и бизнеса.

«Между должностными лицами и об-
щественностью необходимо наладить по-
стоянный диалог. Нужно преодолеть куль-
турные, ментальные, социальные разрывы 
в восприятии реальности властью и обще-
ством. Заставить слышать людей и пони-
мать их проблемы. В этой связи обязатель-
ны к исполнению должностными лицами 
органов государственной власти региона 
и муниципальных образований запросы и 
требования членов Палаты справедливо-
сти и общественного контроля», - заявил 
губернатор Сергей Морозов. 

Также глава региона обратил внимание 
членов правительства и общественников 
на создание системы обратной связи. По 
словам Сергея Морозова, сейчас прораба-
тывается вопрос открытия интерактивной 

карты в Интернете, на которую будут за-
носить проблемные вопросы населения.

Губернатор поблагодарил активных 
ульяновцев. В прошлом году общественные 
контролеры провели 3568 мероприятий. 
Они изучали темы строительства и ремон-
та дорог, состояния школьных маршрутов, 
подготовки школ к учебному году, качества 
питания в социальных учреждениях, лекар-
ственного обеспечения льготных категорий 
граждан и вывоз ТКО. 

По информации общественников, 
тема обращения с твердыми бытовыми 
отходами - приоритетная. В марте акти-
висты следили за тем, какие изменения 
произошли в работе коммунальщиков 
после проведения «мусорной реформы». 
Сопредседатель Палаты справедливо-
сти и общественного контроля Николай 
Власов подчеркнул, что проблема вывоза 
и утилизации ТКО вызывает резонанс 
у населения. Она затрагивает интересы 
представителей бизнеса, садоводов, чле-
нов гаражных кооперативов, городских 
и сельских жителей. Люди недовольны 
нехваткой контейнеров, удаленностью 
мусорных площадок, непродуманностью 
тарифообразования, кроме того, часть 
сельских дорог не предназначена для дви-
жения большегрузных мусоровозов.

Участники мероприятия приняли ре-
шение создать рабочую группу, которая 
проведет замеры тарифов и установит их 
объективность.

Слышать 
и понимать людей 

3568 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕЛИ 
В 2018 ГОДУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОНТРОЛЕРЫ ОБЛАСТИ.

Сергей Морозов
Между должностными лицами 
и общественностью необхо-
димо наладить постоянный 
диалог. Нужно преодолеть 
культурные, менталь-
ные, социальные разрывы 
в восприятии реальности 
властью и обществом. 
Заставить слышать людей 
и понимать их проблемы. 
В этой связи обязательны 
к исполнению должностны-
ми лицами органов государ-
ственной власти региона 
и муниципальных образований 
запросы и требования чле-
нов Палаты справедливости 
и общественного контроля.

Сергей Морозов представил 
экономический потенциал 
региона в Германии

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Губернатор выступил с презентацией 
на инвестиционном форуме «Перспективы 
промышленного сотрудничества Германии и 
России» в Мюнхене.

«Сегодня Германия находится в тройке 
лидеров иностранных государств по объему 
накопленных прямых иностранных инве-
стиций в экономику Ульяновской области. 
Немецкие компании уже давно по достоин-
ству оценили конкурентные преимущества 
инвестиционного климата региона. Ими 
были реализованы десять крупных проек-
тов. Общий объем немецких инвестиций в 
создание промышленных предприятий со-
ставил около 300 млн евро, создано поряд-
ка двух тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест. Это уникальные современные 
высокотехнологичные производства, неко-
торые из них не имеют аналогов не только 
в России, но и на территории Восточной Ев-
ропы. Мы заинтересованы в том, чтобы круг 
таких производств расширялся, и создаем 
для этого все необходимые условия», - отме-
тил Сергей Морозов.

Напомним: внешнеторговый оборот 
Ульяновской области с Федеративной Ре-
спубликой Германия за 2018 год составил 
$79,6 млн. Германия входит в пятерку стран-
лидеров по объему товарооборота с регио-
ном. Свои инвестиционные проекты у нас 
успешно реализовали компании «ДМГМО-
РИ», «Фрезениус»», «Шэффлер», «Хен-
кельБаутехник», «Кварцверке», «Джокей 
Пластик».

В ходе форума губернатор провел встре-
чи с генеральным консулом РФ в Мюнхене 
Сергеем Ганжой, торговым представите-
лем России в Германии Андреем Соболе-
вым, председателем правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты 
Матиасом Шеппом и с представителем зем-
ли Бавария в России Федором Хорохорди-
ным. На переговорах обсуждались вопросы 
расширения сотрудничества Ульяновской 
области с Баварией, меры государствен-
ной поддержки для инвесторов и планы 
развития промышленной инфраструктуры 
региона.

В рамках форума состоялась дискус-
сия на тему «Российский автомобильный 
сектор: возможности для немецких инве-
сторов», на которой генеральный директор 
Корпорации развития Ульяновской области 
Сергей Васин рассказал об автомобильном 
кластере и условиях, предлагаемых регио-
нальным правительством инвесторам.

«Для немецких автоконцернов россий-
ский рынок уже давно считается одним из 
наиболее перспективных. Ульяновская об-
ласть располагает широким спектром ин-
вестиционных площадок, в том числе здесь 
сформирована особая экономическая зона 
портового типа, обладающая исключитель-
ным потенциалом для развития всех видов 
промышленного экспорта. Региональное 
правительство предлагает немецким компа-
ниям все необходимые условия для успеш-
ной локализации производства и налажи-
вания экспортных поставок продукции по 
всему миру. Рядом с Ульяновской областью 
также расположены автомобильные пред-
приятия, что позволяет налаживать эффек-
тивные межрегиональные партнерские связи 
в рамках производственной кооперации с та-
кими ведущими глобальными игроками ав-
томобильной отрасли, как «Хюндай», «Киа», 
«Ниссан», «Тойота», «Форд», «Фольк-
сваген», «Митцубиси», - отметил Васин.

Кроме того, Сергей Морозов встретился 
с руководством немецкой компании «Шэф-
флер» и обсудил планы развития производ-
ства - завод компании работает в регионе 
с 2014 года и выпускает все виды автомо-
бильных подшипников, а также корзины 
сцеплений.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Профильный комитет Зако-
нодательного собрания утвердил 
программу переселения граждан 
из аварийных домов в 2019 году.

Проектом программы пре-
дусмотрено переселение око-
ло трех тысяч жителей из 1303 
жилых помещений 136 много-
квартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 
года и подлежащих сносу или 
реконструкции в связи с физи-
ческим износом в процессе их 
эксплуатации, в 2019 - 2025 го-
дах. Финансирование проекта 
будет осуществляться за счет 
средств государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, об-
ластного бюджета Ульяновской 
области, местных бюджетов 
муниципальных образований 
и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования 

программы составил 1 млрд 
801 млн рублей. По информации 
заместителя министра строи-
тельства и архитектуры Сергея 
Шканова, в 2019 году на про-
грамму будет выделено 142 млн 
803 тыс. рублей из федерального 
бюджета. В областном бюджете 
предусмотрены средства в раз-
мере 112 млн рублей.

Кроме того, на совещании 
комитета по промышленно-
сти, строительству, энергетике, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству депутаты рассмотрели 
проект областной адресной про-
граммы переселения граждан, 
проживающих в многоквартир-
ных домах, признанных аварий-
ными после 1 января 2017 года. 
Эта программа продлена до 2026 
года и предполагает расселение 
106 аварийных домов.

Парламентарии одобри-
ли оба проекта и договорились 
провести совещание по предва-
рительным итогам реализации 
программ во втором полугодии.

242 аварийных МКД 
расселят до 2026 года 

Продали больше 
чем на 7 миллионов
АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Очередная губернаторская сельскохозяйственная ярмар-
ка прошла 30 марта в Засвияжском районе областного центра. 
Мероприятие посетили порядка 15 тысяч человек.

Свою продукцию традиционно представили горожанам 
сельхозпредприятия, владельцы КФХ и ЛПХ, кооперативы, 
индивидуальные предприниматели практически из всех му-
ниципалитетов с 242 машин. 

По данным профильного ведомства, на ярмарке продано 
11 тонн картофеля, по две тонны моркови и репчатого лука, 
одна тонна капусты, столько же свеклы. Реализовано более 
25 тонн мяса, мясных и колбасных изделий, более двух с по-
ловиной тонн молочной продукции, 108 тысяч куриных яиц. 
Кроме того, горожане приобрели шесть тонн сахарного песка, 
порядка пяти тонн муки, более двух тонн растительного мас-
ла, две тонны крупяных изделий, две тонны рыбной продук-
ции, более тонны масла, тонну сыра и сырной продукции.

В ходе ярмарки проведена культурно-развлекательная програм-
ма,  организована работа полевой кухни. Волонтеры помогали пен-
сионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья 
в доставке приобретенных продуктов до машин социального такси.

Напомним: весенний сезон сельхозярмарок стартовал по 
поручению губернатора Сергея Морозова в Ульяновской об-
ласти 16 марта в целях обеспечения продовольственной безо-
пасности жителей региона.

Следующая торговля сельхозпродукцией развернется 
6 апреля в Димитровграде на площади Советов.
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Инвестпроекты и МСП 
Свыше пяти тысяч новых рабочих 

мест создано в регионе с начала 2019 года, 
что составляет 24,7% от плана (22724 по-
зиции).

По информации специалистов Агент-
ства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов, значительная 
часть новых рабочих мест формирует-
ся в рамках инвестиционных проектов. 
К примеру, только на предприятиях 
АО «Промтех-Ульяновск» (производ-
ство, ремонт, техническое обслуживание, 
модернизация морских и речных судов, 
воздушных судов, авиационной техни-
ки), ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэк-
чуринг СНГ» (производство резиновых 
шин, покрышек и камер), ООО «Памир» 
(литье легких металлов), ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» (производство 
лопастей ветрогенераторов) с начала года 
сформировано 500 позиций.

«Губернатор Сергей Морозов поста-
вил перед нами задачу создать порядка 
23 тысяч рабочих мест. Уже сейчас на-
считывается свыше пяти тысяч позиций. 
Исходя из плана, больше всего вакансий 
в этом году будет представлено в сферах 
промышленности и обрабатывающего 
производства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, сель-
ского, лесного хозяйства и оказания услуг 
населению. Именно в этих направлениях 
чаще будут требоваться специалисты. 
Сейчас в сфере торговли создано 1653 ва-
кансии, обрабатывающих производствах 
- 784 позиции, пищевой, перерабаты-
вающей промышленности - 410, в сфере 
транспортировки и хранения - 254, в сель-
ском хозяйстве - 229», - пояснила руково-
дитель ведомства Светлана Дронова.

Кроме того, в сфере малого и средне-
го бизнеса организовано 4222 рабочих 
места, что составляет более 75% от их 
общего числа. По выполнению плановых 
показателей лидируют Новомалыклин-
ский, Барышский, Базарносызганский 
районы.

Конкурс для изобретателей 
В рамках Года изобретательства и 

инноваций Агентство технологического 
развития Ульяновской области объявля-
ет о старте регионального этапа конкурса 
«Премия Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов». 

Областной конкурс проводится в 
двух номинациях - «Лучшее изобрете-
ние» и «Лучшее рационализаторское 
предложение», и двух категориях - среди 
работающих и учащихся жителей регио-
на. Соискатели могут предложить свои 
труды и разработки по агрономии, меди-
цине, ветеринарии, производственным 
технологиям, экологии и рациональному 
природопользованию, информацион-
ным технологиям и связи, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и энергосберегающим техно-
логиям, транспорту и дорожному хозяй-
ству, машиностроению.

Конкурсные проекты оценит компе-
тентная экспертная группа по критери-
ям полезности, новизны и актуальности 
решаемой проектом задачи, готовности 
разработки к использованию, ее технико-
экономической эффективности, востре-
бованности на рынке, потребности в ин-
вестициях и срока окупаемости.

Заявки на участие принимаются до 
31 мая 2019 года в Агентстве технологи-
ческого развития.

WorldSkills Russia на родине 
Ленина

В отборочных соревнованиях 
VII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Ульяновской области участвуют 
500 представителей 72 субъектов РФ.

Соревнования продлятся в регионе до 
23 апреля в четырех возрастных категори-
ях - «Юниоры 12 - 14 лет», «Юниоры 14 - 
16 лет», основная группа 16 - 22 года, «На-
выки мудрых» 50+. Мероприятия проходят 
на базе авиационного колледжа - Межре-
гионального центра компетенций по на-
правлению транспорта и логистики: ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей, 
обслуживание грузовой техники, обслужи-
вание авиационной техники (в этой компе-
тенции соревнования уже завершены), ку-
зовной ремонт, окраска автомобиля.

В
 к

ур
се

 д
ел

а
ру

бр
ик

у 
ве

дё
т 

О
ле

г 
Д

ол
го

в

До 2021 года 
на «Авиастаре» 
будет создано 
полторы 
тысячи новых 
рабочих мест.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Перспективы развития ульянов-
ского авиационного завода и подго-
товку рабочих кадров обсудили на 
совещании с участием губернатора 
Сергея Морозова в пятницу, 29 марта.

«На прошлой неделе с рабочим 
визитом регион посетил заместитель 
председателя Правительства России 
Юрий Борисов. Вице-премьер поста-
вил перед предприятием задачу уже 
в этом году существенно нарастить 
производственные показатели. Мы 
можем выполнить это поручение и 
выпустить шесть самолетов, можем 
выпустить большее количество ма-
шинных комплектов для МС-21. Па-
раллельно готовится запуск поточной 
линии. Основной вопрос заключает-
ся в поиске рабочего персонала, под-
готовке и переподготовке кадров для 
выполнения обозначенных задач», - 
подчеркнул губернатор.

Значимым событием текущего 
года станет ввод в эксплуатацию 
поточной линий сборки самолета 
Ил-76МД-90А, что позволит пред-
приятию в краткосрочной перспек-
тиве перейти к серийному выпуску 
этого воздушного судна.

«На текущий год производствен-
ная программа включает шесть са-
молетов Ил-76МД-90А. Два транс-
портника находятся на финальных 
этапах сдачи: один самолет практи-
чески сдан, второй завершает лет-
ные испытания, третий готовится к 
передаче на испытания. Остальные 
Ил-76МД-90А - в активной стадии 
сборки. В этом году мы планируем на-

чать эксплуатацию поточной линии, 
тем самым увеличивая объемы произ-
водства. В следующем году мы долж-
ны выпустить уже восемь самолетов, 
далее по 10 - 12 ежегодно. Сама линия 
сборки позволяет выпускать до 18 са-
молетов в год. Потребность в кадрах 
обусловлена увеличением объемов вы-
пуска по программе Ил-76МД-90А и 
программой МС-21, которая в 2026 го-
ду выходит на полную мощность», 
- рассказал управляющий директор 
АО «Авиастар-СП» Василий Донцов.

По информации руководства пред-
приятия, в настоящее время на заводе 
существует дефицит следующих спе-
циалистов: сборщиков-клепальщиков, 
рабочих слесарей по изготовлению и 
доводке деталей летательных аппара-
тов, авиатехников, операторов стан-

ков с программным управлением и 
инженерно-технических работников. 
На «Авиастаре» действует система 
ученичества. Для более качественно-
го обучения новой специальности и 
закрепления работников на рабочем 
месте в 2019 году на базе одного из 
производств создано четыре учебных 
участка.

Традиционно подготовку кад-
ров для «Авиастар-СП» осущест-
вляет Ульяновский авиационный 
колледж - Межрегиональный центр 
компетенций.

«Сейчас 162 студента проходят 
практику на заводе. В ходе обучения 
ребята осваивают модуль по рабо-
чим профессиям. Учитывая все ком-
петенции, которые они получают в 
процессе прохождения модуля и на 
демонстрационном экзамене, те ра-
боты, которые осваиваются на заво-
де по 600 часов, можно максимально 
сократить. Студенты, которые будут 
сдавать этот экзамен, могут стать 
потенциальными работниками 
предприятия», - отметила директор 
колледжа Наталья Китаева.

Ждём поточную линию 
для Ил-76МД-90А

162 СТУДЕНТА 
АВИАЦИОННОГО 
КОЛЛЕДЖА ПРОХОДЯТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПРАКТИКУ НА «АВИАСТАРЕ».

Традиционно подготовку кадров 
для «Авиастар-СП» осуществляет 
Ульяновский авиационный колледж - 
Межрегиональный центр компетенций.

Ульяновская делегация 
ознакомилась с работой 
нескольких инновационных 
центров Бельгии.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В прошлом номере (№ 22 от 
29.03.2019) мы уже рассказывали 
о трехдневном европейском турне 
Сергея Морозова. Сегодня - немно-
го подробностей.

В бельгийском Генке глава регио-
на встретился с мэром города. Карьера 
Вима Дриеса примечательна тем, что 
после закрытия производственных 
предприятий Генка (две шахты и авто-
мобильный завод «Форд») он создал 
из города один из ведущих центров 
технологического предприниматель-
ства Европы и мира. Это стало воз-
можным благодаря развитию креа-
тивной экономики. Сергей Морозов и 
Вим Дриес обсудили партнерские вза-
имоотношения между территориями, 
имеющими успех в развитии эконо-
мики знаний, а также результаты засе-
дания консультативного совета улья-
новского проекта «Технокампус 2.0». 
Мэр Генка выразил готовность оказать 
содействие нашей области в создании 
Технологической долины. 

Ульяновская делегация посетила 
ЭнерджиВилль - исследовательский 
институт, занимающийся развитием 
бизнес-направлений в сфере устой-
чивой энергетики и интеллекту-
альных энергетических систем для 
устойчивого развития городской 
среды по таким направлениям, как 
интеллектуальные сети и модерни-
зация тепловых сетей. Также прово-
дится экспертная оценка энергоэф-
фективности зданий и электросетей. 
В ЭнерджиВилле сосредоточены 
десятки высокотехнологичных ла-
бораторий для тестирования ак-
кумуляторных батарей, изучения 
«умных» электросетей, проверки 
теплотехнического оборудования и 
установок для домохозяйств, изде-
лий сетевой электроники и средне-
го напряжения, фотогальваники и 
фотоэлектрических модулей. 

Кроме того, руководители бель-
гийского инновационного кластера 
представили ульяновцам Инкуба-
Тор - сервисную инфраструктурную 
платформу, включающую коворкинг-
зоны, офисные помещения, перего-
ворные, лабораторные помещения, 
конференц-залы. Здание расположе-
но в научно-исследовательском парке 
Тор, где на площади 93 гектара в зе-
леном массиве размещены деловой и 
технологический центры, конференц- 
и конгресс-центры, рестораны, дет-

ские площадки. Примечательно, что 
под Тор администрация Генка отдала 
бывший участок добычи угля. По 
аналогичной философии планирует-
ся создание Ульяновской технологи-
ческой долины - конгломерата про-
мышленных зон, исследовательских 
площадей, удобной инфраструктуры 
и комфортной городской среды. 

Еще один объект парка Тор, 
введенный в строй менее двух лет 
назад, - учебный кампус Т2. Еже-
дневно более 1300 человек посе-
щают образовательные программы, 
тренинги, ведут предприниматель-
скую деятельность в сфере высо-
ких технологий. Кампус состоит из 
15 лабораторий и 80 аудиторий об-
щей площадью 24,4 тыс. кв. м. Кам-
пус T2 предназначен для новатор-
ских слушателей - как школьников, 
так и студентов, которые готовы 
развиваться в сфере технологиче-
ского предпринимательства. Обу-
чение ведется в четырех областях - 
это электроника, информационные 
технологии, энергетика и новые 
материалы. По этим компетенциям 
будет специализироваться и под-
готовка кадров для новой экономи-
ки в «Технокампусе 2.0». Поэтому 
практический опыт городского 
инновационного кластера Генка 
обязательно будет востребован при 
реализации ульяновского проекта.

Опыт Генка пригодится? 
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СОГЛАШЕНИЕ № 47-ДП
между Областным союзом «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области», объединениями работодателей 
Ульяновской области, Правительством Ульяновской области 

на 2019-2021 годы 

г. Ульяновск        20 марта 2019 г.

Областной союз «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в 
лице председателя Васильева Анатолия Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемый далее «Профсоюзы», с одной стороны, регио-
нальное объединение работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Ульяновской области» в лице президента Пинкова Александра 
Петровича, действующего на основании Устава, региональное объединение 
работодателей «Ульяновский союз сельских товаропроизводителей» в лице 
председателя Лаврушина Николая Ивановича, действующего на основа-
нии Устава, Ульяновское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в лице председателя Солодовникова Николая Валерьевича, 
действующего на основании Устава, Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 
России» в лице председателя Ефимова Сергея Ивановича, действующего 
на основании доверенности от 11.10.2017 № 19, именуемые далее «Работо-
датели», со второй стороны, и Правительство Ульяновской области в лице 
Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича, действую-
щего на основании Устава Ульяновской области, именуемое далее «Прави-
тельство», с третьей стороны, а вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Соглашение определяет согласованные позиции Сторон по основным 
принципам регулирования социально-трудовых отношений на областном 
уровне в 2019-2021 годах и совместные действия по их осуществлению.

Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе прин-
ципов социального партнёрства, коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать определённые Соглашением 
обязательства и договорённости. Стороны социального партнёрства в своей 
деятельности способствуют росту производительности труда и повышению 
эффективности производства.

Настоящее Соглашение является основой при заключении соглашений 
и коллективных договоров на уровне отраслей, муниципальных образова-
ний, организаций Ульяновской области.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению или решений областной трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - областная 
комиссия) виновная сторона, либо виновные лица несут ответственность, 
предусмотренную федеральным и областным законодательством. 

Стороны содействуют заключению отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений, коллективных договоров в организациях 
различных форм собственности и обязуются оказывать коллективам все-
стороннее содействие. Обязательства и гарантии, включённые в данное Со-
глашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону 
снижения социальной и экономической защищённости трудящихся при за-
ключении коллективных договоров и территориальных соглашений.

Стороны в объёме своих полномочий принимают на себя также обяза-
тельства, закреплённые Генеральным соглашением между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы.

I. Совместные и индивидуальные обязательства, принятые Сторонами
1. В сфере развития социального партнёрства и корпоративной  

социальной ответственности

1.1. Обязательства Сторон
1.1.1. Проводят совместную работу (консультации) с участием де-

путатов Законодательного Собрания Ульяновской области по вопросам 
социально-трудовых отношений, обеспечивающей функционирование и 
развитие системы социального партнёрства.

1.1.2. Признают муниципальные (территориальные) и отраслевые со-
глашения, коллективные договоры важнейшим инструментом поддержа-
ния в коллективах социальной стабильности.

Оказывают содействие в разработке и заключении территориальных 
и отраслевых соглашений, коллективных договоров, отраслевых тарифных 
соглашений.

1.1.3. Устанавливают практику заключения коллективных договоров 
в организациях не позднее 1 квартала текущего года. 

1.1.4. Соблюдают права и гарантии профсоюзной деятельности, право 
профсоюзов и их объединений на уплату членских взносов в безналич-
ной форме в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Тру-
довым кодексом Российской Федерации. 

1.1.5. Проводят работу по увеличению членства в профсоюзных орга-
низациях, созданию профсоюзных организаций в организациях всех форм 
собственности для обеспечения защиты прав и интересов их работников.

1.1.6. Оказывают содействие и организуют конкурсы:
- среди организаций Ульяновской области, осуществляющих наиболее 

эффективную социальную работу;
- среди граждан, достигших высоких показателей в производственной, 

социально-экономической и научно-исследовательской деятельности, а 
также много лет добросовестно работающих в Ульяновской области.

Организуют поощрение работников путём открытия на территории ор-
ганизаций муниципальных образований Ульяновской области Досок почёта.

1.1.7. Оказывают содействие:
- в укреплении действующих объединений работодателей и профсоюз-

ных организаций и созданию новых, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ульяновской области;

- в работе территориальных трёхсторонних комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях Улья-
новской области (далее - ТТК);

- в организации обучения представителей сторон социального партнёр-
ства формам и методам договорного регулирования социально-трудовых 
отношений и основам организации взаимодействия сторон социального 
партнёрства в рамках реализации планов развития Ульяновской области, в 
т.ч. по проблемам ведения коллективных переговоров и заключению кол-
лективных договоров и соглашений;

- в проведении переговорных процессов по заключению отраслевых, 
муниципальных (территориальных) соглашений, коллективных договоров 
с привлечением широкого круга работодателей; 

- в предотвращении и разрешении коллективных трудовых споров. 
В случае возникновения таковых обращаются в Трудовой арбитраж, создан-
ный при областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

1.1.8. Не реже одного раза в квартал готовят для публикации материалы 
о практике социального партнёрства, о мероприятиях, проводимых в рам-
ках Соглашения при обязательном участии Управления информационной 
политики администрации Губернатора Ульяновской области, которые на-
правляют для рассмотрения и согласования в областную трёхстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

После согласования Стороны опубликовывают материалы в средствах 
массовой информации, в том числе на официальных сайтах сторон.

1.1.9. Стороны признают, что при заключении коллективных договоров 
представительным органом работников является первичная профсоюзная 
организация (при её наличии), при заключении областного трёхстороннего 
соглашения по регулированию социально-трудовых отношений - Област-
ной союз «Федерация профсоюзов Ульяновской области», при заключении 
территориальных трёхсторонних соглашений по регулированию социально-
трудовых отношений - представители Областного союза «Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области».

1.1.10. Осуществляют мониторинг исполнения Соглашения ежегодно, 
с подведением итогов на заседаниях областной комиссии.

1.1.14. В месячный срок после подписания Соглашения разрабатывают 
и представляют в областную комиссию совместный план мероприятий, не-
обходимый для реализации принятых обязательств.

1.1.15. Организуют и проводят Праздник Весны и Труда и Всемирный 
день действий за достойный труд.

1.2. Обязательства Правительства
1.2.1. Привлекает Стороны к участию в проводимых совещаниях, за-

седаниях, конференциях, переговорах и встречах, затрагивающих интересы 
Сторон, включает их представителей в соответствующие организационные 
комитеты, комиссии, консультативные и экспертные Советы.

1.2.2. Направляет на рассмотрение Сторон через исполнительный ор-
ган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере 
труда, занятости и социального партнёрства проекты нормативных право-
вых актов в социально-трудовой сфере, разрабатываемые исполнительны-
ми органами государственной власти Ульяновской области.

1.2.3. Предоставляет в областную комиссию информационно-

аналитическую записку о состоянии социально-трудовой сферы Ульянов-
ской области.

1.2.4. Осуществляет контроль за обеспечением условий для участия 
членов областной комиссии в подготовке и (или) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, программ социально-экономического разви-
тия, других актов в сфере труда, разрабатываемых исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области.

1.3. Обязательства Профсоюзов
1.3.1. Принимают участие в проведении переговоров для разрешения 

коллективных трудовых споров, возникающих в организациях Ульянов-
ской области.

1.3.2. Инициируют и участвуют в разработке, заключении и реализации 
коллективных договоров и соглашений по социальному партнёрству.

1.3.3. Содействуют заключению коллективного договора в каждой ор-
ганизации, имеющей профсоюзную организацию. 

1.3.4. Ежеквартально направляют в первичную профсоюзною орга-
низацию информацию об изменениях трудового законодательства в части 
социально-трудовых отношений для принятия решения о внесении измене-
ний в действующие коллективные договоры.

1.3.5. Проводят обучение профсоюзного актива по вопросам социаль-
ного партнёрства в сфере труда.

1.3.6. Участвуют во внедрении в организациях всех форм собственно-
сти, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской обла-
сти, положений региональной программы «Достойный труд - основа благо-
состояния человека и развития Ульяновской области».

1.3.7. Организуют и проводят ежегодно: акцию «Заключи коллектив-
ный договор!» и «Дни профсоюзов Ульяновской области».

1.4. Обязательства Работодателей
1.4.1. Содействуют инициативе работников и сторон социального пар-

тнёрства по созданию первичных профсоюзных организаций.
1.4.2. Создают объединения работодателей на уровне муниципальных 

образований Ульяновской области.
1.4.3. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов одновременно 
с выплатой заработной платы в соответствии с законодательством и коллек-
тивным договором.

1.4.4. Безвозмездно создают для выборных профсоюзных органов пер-
вичных профсоюзных организаций необходимые условия, предусмотрен-
ные законодательством и коллективным договором, для осуществления 
уставной деятельности.

1.4.5. Обеспечивают участие представителей профсоюзной организа-
ции в коллегиальных органах управления организацией. 

1.4.6. При формировании финансового плана организации предусма-
тривают средства, необходимые для финансирования мероприятий, уста-
новленных настоящим Соглашением. 

1.4.7. Способствуют реализации уставной деятельности профсоюзных 
организаций и их выборных органов.

1.4.8. Предоставляют членам профсоюзной организации свободное вре-
мя для исполнения общественных обязанностей в организации в согласо-
ванные       с профессиональным комитетом сроки с сохранением среднего 
заработка. Условия предоставления свободного времени определяются кол-
лективным договором.

1.4.9. Сохраняют при смене собственника или реорганизации органи-
зации прежние условия для осуществления деятельности выборных про-
фсоюзных органов.

1.5. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
1.5.1. При заключении коллективных договоров в организациях не до-

пускают снижения уровня мер социальной поддержки, зафиксированных 
в территориальных и отраслевых соглашениях и в предшествующих кол-
лективных договорах.

1.5.2. Вносят предложения об изменениях в проект типового коллек-
тивного трудового договора согласно изменениям трудового законодатель-
ства и актуальности проблем, поставленных Губернатором Ульяновской об-
ласти и Председателем Правительства Ульяновской области. 

После согласования со всеми сторонами социального партнёрства, 
проект размещается на сайтах Областного союза «Федерация профсоюзов  
Ульяновской области» и региональных объединений работодателей для 
ознакомления и использования в работе организациями всех форм соб-
ственности Ульяновской области.

2. В области социально-экономической политики

2.1. Обязательства Сторон
2.1.1. Осуществляют комплекс мер, направленных на повышение бла-

госостояния и качества жизни населения, устойчивое экономическое разви-
тие Ульяновской области, повышение инвестиционной привлекательности, 
поддержку научно-технических и инновационных проектов.

2.1.2. В области бюджетной политики исходят из необходимости фор-
мирования эффективной бюджетной системы, её ориентации на стимули-
рование экономического роста и снижение социального неравенства и ре-
шение социальных проблем.

2.1.3. Предварительно рассматривают проекты изменений тарифов на 
коммунальные услуги. Принимают меры по недопущению роста регулируе-
мых тарифов, в том числе на услуги естественных монополий, выше предель-
ного уровня роста, установленного в соответствии с законодательством.

2.1.4. Содействуют созданию благоприятных условий для развития 
организаций малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринима-
тельства, становлению в них коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений.

2.1.5. Организуют выставки, ярмарки, смотры-конкурсы продукции, 
производимой в Ульяновской области, экономические соревнования в раз-
резе муниципальных образований, отраслей экономики, конкурсы профес-
сионального мастерства.

2.1.6. Проводят предварительные консультации по основным социаль-
ным параметрам прогноза социально-экономического развития Ульянов-
ской области в разрезе отраслей, рассматривают проект областного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период.

2.1.7. Принимают участие в разработке и реализации государственных 
программ Ульяновской области и мероприятий социально-культурной на-
правленности.

2.1.8. Обеспечивают совместное финансирование культурно-массовых, 
спортивных, оздоровительных мероприятий.

2.1.9. Способствуют привлечению в экономику Ульяновской области 
финансовых средств отечественных и иностранных инвесторов.

2.1.10. Обеспечивают финансирование и укрепление материальной 
базы объектов социальной сферы, находящихся в собственности (пользо-
вании) Сторон. 

2.1.11. Перепрофилирование и (или) смена формы собственности объ-
ектов социальной сферы, сферы культуры, образования и здравоохранения 
обсуждаются на заседания областной комиссии с учётом мнения Сторон.

2.1.12. Обеспечивают в соответствии со стандартным порядком участие 
объединений работодателей (предпринимателей) и объединений профсою-
зов в проведении всех видов экспертизы, в том числе экспертизы в целях 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.1.13. Проводят согласованные мероприятия по реструктуризации 
и технологическому перевооружению организаций для выпуска конкурен-
тоспособной, в том числе новой продукции.

2.1.14. Разрабатывают и утверждают документы по обеспечению изо-
бретательской и рационализаторской деятельности в организациях. Пред-
усматривают в коллективных договорах отчисление денежных средств 
на изобретательскую и рационализаторскую деятельность. 

2.1.15. Включают в коллективные договоры вопросы участия работни-
ков в управлении организацией.

 
2.2. Обязательства Правительства

2.2.1. Формирует социально-экономическую политику Ульяновской 
области с ориентацией на увеличение экономического роста и повышение 
эффективности расходования бюджетных средств (в соответствии с госу-
дарственными программами Ульяновской области).

2.2.2. Проводит тарифную политику в отраслях естественных монопо-
лий (топливно-энергетическом комплексе и на транспорте) в соответствии 
с решениями Правительства Российской Федерации и с учётом особенно-
стей социально-экономического развития Ульяновской области и уровня 
жизни населения региона.

2.2.3. В целях повышения доступности жилья для населения Ульянов-
ской области развивает систему ипотечного кредитования с привлечением 
строительных организаций и кредитных организаций Ульяновской области.

2.2.4. Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей. Спо-
собствует развитию продовольственного рынка и организации системы 
заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции. Реализует го-

сударственную программу Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья      
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№37/420-П.

2.2.5. Предусматривает в областном бюджете Ульяновской области 
средства на строительство автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, отвечающих современным 
требованиям эксплуатации и безопасности движения, а также на их содер-
жание и ремонт в соответствии с утверждёнными нормативами денежных 
затрат.

2.2.6. Оказывает содействие организациям-участникам социального 
партнёрства в решении социально значимых проблем, в том числе путём 
предоставления льгот для соответствующих категорий налогоплательщи-
ков в рамках бюджетного и налогового законодательства Российской Фе-
дерации.

2.2.7. При формировании областного бюджета Ульяновской области 
предусматривают приоритетность финансирования социальных расходов.

2.2.8. Осуществляет мониторинг и прогнозирует развитие демографи-
ческой и социально-экономической ситуации в Ульяновской области с це-
лью определения приоритетных направлений и перспектив развития.

2.2.9. Обеспечивает информационную открытость деятельности Пра-
вительства, исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, содействует развитию информационного взаимодействия органов 
власти с гражданами и организациями.

2.3. Обязательства Профсоюзов
2.3.1. Защищают интересы работников, права трудовых коллективов.
2.3.2. Содействуют Работодателям в повышении производительности 

труда, качества продукции, дисциплины и ответственности работника за 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, создании и сохра-
нении благоприятного климата в трудовых коллективах.

2.3.3. Проводят консультации с Работодателями о принятии мер по 
преодолению кризисных явлений в развитии производства, укреплению 
финансово-экономического положения в организациях.

2.3.4. Осуществляют общественный контроль исполнения мероприя-
тий в рамках реализации государственных программ социальной направ-
ленности в Ульяновской области.

2.3.5. В целях обеспечения защиты интересов работников в процессе 
проведения процедуры банкротства представители профсоюзной организа-
ции участвуют в собрании кредиторов организации должника.

2.4. Обязательства Работодателей
2.4.1. Обеспечивают сохранение производственных мощностей, товар-

ного производства, нормализуют процесс их качественного обновления за 
счёт своевременного перепрофилирования производства с учётом требова-
ний рынка. 

2.4.2. Принимают необходимые меры по недопущению банкротства 
организации. В случае начала процедуры банкротства организации неза-
медлительно уведомляют об этом профсоюзную организацию, содействуют 
избранию представителей работников и их участию в собрании кредиторов. 
Включают в состав ликвидационной комиссии представителей первичной 
профсоюзной организации.

2.4.3. Оказывают всестороннее содействие привлечению на предпри-
ятия инвестиционных ресурсов для создания новых и модернизации дей-
ствующих производств, создания новых рабочих мест и увеличения налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней.

2.4.4. Ставят в известность профсоюзные комитеты о разрабатываемых 
мероприятиях по реструктуризации и технологическому перевооружению 
предприятий на выпуск новой продукции. 

2.4.5. Предоставляют работникам возможность участия в управлении 
организацией в соответствии с законодательством.

2.5. Обязательства Правительства и Работодателей
2.5.1. Расширяют взаимодействие между промышленными и сельско-

хозяйственными организациями Ульяновской области.
2.5.2. Организуют не реже 2 раз в год практические и консультацион-

ные семинары и конференции по вопросам реформирования и совершен-
ствования управления организациями, привлекая для этого представителей 
ведущих российских научных и финансовых институтов.

2.5.3. Содействуют участию организаций науки и промышленности 
в выставочно-ярморочных и конгрессных мероприятиях в рамках реализа-
ции государственных программ Ульяновской области.

2.5.4. Принимают меры по предотвращению сокращения объёмов про-
изводства и услуг в отраслях экономики Ульяновской области, готовят 
предложения по осуществлению реструктуризации, финансовому оздоров-
лению неплатежеспособных организаций.

3. В области содействия занятости населения 
и развития рынка труда Ульяновской области

3.1. Обязательства Сторон
3.1.1. Осуществляют совместные меры, направленные на создание 

дополнительных рабочих мест, предотвращение массового сокращения 
занятых на производстве и поддержку высвобождаемых работников. Спо-
собствуют реализации мер содействия занятости граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. Поощряют работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие места для указанных категорий 
граждан, в том числе и в сельском хозяйстве.

Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы в течение 
2019 года - 0,54%, 2020 года - 0,53%, 2021 года - 0,5% от числа экономически 
активного населения Ульяновской области. В случае превышения данного 
показателя по итогам года разрабатывают программу дополнительных мер, 
направленных на содействие занятости населения, поддержку высвобож-
даемых работников, определяют источники её финансирования.

3.1.2. Считают основными критериями массового увольнения показа-
тели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников за определённый 
календарный период:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы 
с численностью работающих 50 и более человек;

б) сокращение: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней (для организаций 

с численностью работающих до 300 чел.);
200 и более человек в течение 60 календарных дней (для организаций 

с численностью работающих от 300 чел. до 1000 чел.);
500 и более человек в течение 90 календарных дней (для организаций 

с численностью работающих от 1000 чел.).
3.1.3. Принимают дополнительные меры по обеспечению занятости на-

селения в экономически нестабильных муниципальных образованиях Улья-
новской области, уровень безработицы в которых значительно превышает 
среднеобластные показатели.

3.1.4. Организуют с участием средств массовой информации 
информационно-разъяснительные кампании и акции по информированию 
населения о состоянии рынка труда и защите от безработицы, возможно-
стях трудоустройства и профессионального обучения в Ульяновской об-
ласти, включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий) и ежемесячные 
публикации на официальных сайтах сторон социального партнёрства.

3.1.5. Предусматривают финансирование областного этапа всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности». Обеспечивают участие победителей областного этапа в федераль-
ном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

3.1.6. В целях повышения эффективности внешней трудовой миграции 
Стороны обязуются проводить оценку эффективности использования ино-
странной рабочей силы.

3.1.7. Принимают участие в формировании совещательных органов по 
вопросам трудовой миграции, организуют взаимодействие с Управлением 
Федеральной миграционной службы по Ульяновской области.

3.1.8. Способствуют трудоустройству граждан особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

3.2. Обязательства Правительства
3.2.1. В соответствии с законодательством и в пределах полномочий 

осуществляет поддержку инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории Ульяновской области, содействует развитию предпринимательства 
с целью создания и модернизации рабочих мест.

3.2.2. Осуществляет контроль за обеспечением государственных гаран-
тий в области занятости населения особо нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске работы.

3.2.3. На основе прогнозных оценок потребности в кадрах реализует 
мероприятия по подготовке (переподготовке) кадров в организациях про-
фессионального образования, в том числе целевого набора.

3.2.4. Внедряет Стратегию развития трудовых ресурсов в соответствии 
с потребностями социально-экономического развития Ульяновской обла-
сти на период до 2020 года, утверждённую распоряжением Правительства 
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Ульяновской области от 26.12.2014 № 32/860-пр, в целях создания условий 
для формирования эффективного рынка труда, сохранения и развития тру-
дового потенциала в соответствии с потребностями экономики.

3.3. Обязательства Профсоюзов
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфе-

ре занятости работников, предоставлением им льгот и гарантий при высво-
бождении работников.

3.3.2. Содействуют включению в коллективные договоры и соглашения 
мероприятий, направленных на увеличение числа рабочих мест, развитие 
внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации, 
опережающее профессиональное обучение работников, подлежащих высво-
бождению, установление мер социальной поддержки молодых специалистов, 
высококвалифицированных работников и обеспечение их финансирования.

3.3.3. Предоставляют бесплатную правовую и консультативную по-
мощь членам профсоюзов в вопросах занятости, организуют обучение про-
фсоюзного актива по вопросам занятости.

3.3.4. Осуществляют контроль за недопущением необоснованного 
и массового заключения в организациях срочных трудовых договоров и до-
говоров гражданско-правового характера, которые, по сути, носят характер 
трудового договора.

3.3.5. Содействуют обеспечению работодателями деятельности в орга-
низациях комиссий по трудовым спорам.

3.3.6. Принимают участие в работе координационных комитетов (сове-
тов) содействия занятости через своих представителей.

3.4. Обязательства Работодателей
3.4.1. Разрабатывают и внедряют инвестиционные проекты в целях соз-

дания новых рабочих мест с достойной заработной платой и безопасными 
условиями труда.

3.4.2. Осуществляют меры по созданию системы внутрифирменной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции персонала, особо уделяя внимание подготовке специалистов массовых 
профессий, на основе договорных отношений с организациями среднего 
и высшего профессионального образования.

3.4.3. Принимают меры по недопущению массового сокращения работ-
ников, а в случае его угрозы информируют органы службы занятости и про-
фсоюзные союзы не менее, чем за три месяца.

3.4.4. При ликвидации организации или сокращении численности или 
штата работников предоставляют предупреждённым об увольнении работ-
никам свободное оплачиваемое время в соответствии с коллективным до-
говором для поиска нового места работы.

3.4.5. Информируют органы службы занятости о появлении вакантных 
рабочих мест и их заполнении, приёме на работу безработных, возможности 
организации общественных работ и временной занятости.

3.4.6. Участвуют в организации и проведении ярмарок вакансий.
3.4.7. Организуют прохождение производственной практики для уча-

щихся и студентов организаций профессионального образования, стажи-
ровки педагогов и мастеров.

3.4.8. Выделяют средства на обучение персонала организации.
3.4.9. Обеспечивают выполнение квоты по приёму на работу инвалидов 

и предоставляют сведения о наличии вакансий в счёт установленной квоты 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О 
квоте для приёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Ульяновской области».

3.5. Обязательства Правительства и Работодателей
3.5.1. В целях обеспечения экономики Ульяновской области квалифи-

цированной рабочей силой и установления устойчивой связи профессио-
нального образования с рынком труда разрабатывают с участием объедине-
ний работодателей прогноз потребности в рабочей силе.

3.5.2. Правительство на основании прогнозных данных через органы 
службы занятости организует профессиональную подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку  по специальностям, востребованным для 
развития экономики Ульяновской области в первоочередном порядке мно-
годетных родителей (опекунов, попечителей), одиноких родителей (опеку-
нов, попечителей) и родителей детей-инвалидов (опекунов, попечителей), 
воспитывающих несовершеннолетних детей, признанных в установленном 
законом порядке безработными. Работодатели обеспечивают трудоустрой-
ство вышеперечисленных категорий работников с учётом их переподготов-
ки и возможности работы на условиях применения особых режимов рабо-
чего времени.

3.6. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
При заключении коллективных договоров и соглашений предусматри-

вают:
мероприятия, направленные на сохранение и увеличение объёмов ра-

бот, числа рабочих мест;
организацию опережающего обучения высвобождаемых работников;
предоставление сверх установленных законодательством мер социаль-

ной защиты работников;
меры по повышению квалификации и росту профессионального ма-

стерства работников;
осуществление общественного контроля за расходованием средств обя-

зательного социального страхования через своих представителей в комис-
сиях по обязательному социальному страхованию.

4. В сфере доходов, заработной платы и уровня жизни населения

4.1. Обязательства Сторон
4.1.1. Осуществляют на всех уровнях социального партнёрства совмест-

ную деятельность по решению связанных с оплатой труда проблем:
достижение уровня номинальной заработной платы работников в Улья-

новской области:
в 2019 году - не менее 106,8 %; от уровня 2018 года;
в 2020 году - не менее 106,6 %; от уровня 2019 года;
в 2021 году - не менее 106,9 %; от уровня 2020 года; 1
создание условий для повышения удельного веса заработной платы 

в общих доходах населения. 
4.1.2. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную пла-

ту работников всех организаций (за исключением организаций бюджетной 
сферы) и предпринимателей - физических лиц на период действия соглаше-
ния до размера не ниже среднемесячной начисленной заработной платы по 
видам экономической деятельности на территории Ульяновской области.

Повышение уровня заработной платы должно производиться ежегодно 
посредством индексации в порядке, установленном для работодателя кол-
лективным договором, соглашением или иным локальным нормативным 
актом, принятым работодателем с учётом мотивированного мнения пер-
вичного профсоюзного органа или выборного представительного органа 
работников.

4.1.3. Проводят согласованные действия по повышению уровня зара-
ботной платы и контролю за соблюдением сроков её выплаты, принимают 
меры по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях.

4.1.4. Принимают меры по легализации трудовых отношений.
4.1.5. Проводят согласованную политику по снижению масштабов бед-

ности и повышению доли заработной платы в структуре доходов населения. 
Обязуются сократить численность населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума в общей численности на-
селения с 13,5% в 2019 году до 11,8% в 2021 году. 

4.2. Обязательства Правительства
4.2.1. Реализует мероприятия по повышению заработной платы ра-

ботников государственных учреждений, финансируемых за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области, в соответствии с законодатель-
ством, предусматривая необходимые средства при формировании областно-
го бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год.

4.2.2. Совместно с Профсоюзами организует контроль соблюдения 
работодателями организаций, находящихся в процедурах, применяемых в 
делах о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном стра-
ховании своих работников.

4.2.3. Проводит анализ структуры величины прожиточного минимума, 
ежеквартально устанавливает её для основных социально-демографических 
групп населения и публикует в средствах массовой информации.

4.2.4. Выполняет мероприятия по контролю за соблюдением установ-
ленного порядка ценообразования на товары и услуги в целях защиты со-
циальных интересов населения.

4.2.5. В случае резкого повышения темпов инфляции и снижения в свя-
зи с этим уровня реальных доходов населения принимает в соответствии 
с законодательством меры по регулированию цен на основные продукты 
питания, товары повседневного спроса и социально значимые услуги.

*Темп роста заработной платы в 2019 - 2021 годах может быть скорректирован Мини-
стерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в соответствии с 
прогнозом.

4.2.6. Не допускает снижения уровня заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы в соответствии с задачами, достигнутыми 
в ходе реализации мероприятий по исполнению Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

4.3. Обязательства Профсоюзов
4.3.1. В целях защиты законных прав и интересов работников осущест-

вляют контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе, 
посредством участия своих представителей в примирительных комиссиях, 
судебных заседаниях и других мер.

4.3.2. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров 
и добиваются установления в них условий оплаты труда в соответствии 
с настоящим Соглашением, территориальными, отраслевыми тарифны-
ми соглашениями, индексации заработной платы и выплаты компенсаций 
в установленном порядке, социальных гарантий и льгот для работников.

4.3.3. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных 
договоров по оплате труда, предоставлению оплаты труда в особых услови-
ях, гарантий и льгот.

4.3.4. Обеспечивают контроль и защиту прав работников в части сво-
евременной выплаты им заработной платы, отпускных, оплаты периодов 
временной нетрудоспособности и расчёта в случае увольнения.

4.3.5. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсою-
зов по вопросам трудового законодательства, оплаты труда в досудебном 
и судебном решении трудовых споров.

4.3.6. Обеспечивают контроль за своевременностью предоставления 
работодателями сведений, необходимых для осуществления индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта и своевременного перечисления стра-
ховых взносов в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе по дополнительным тарифам за рабочие места с 
вредными и тяжёлыми условиями труда.

4.4. Обязательства Работодателей
4.4.1. Гарантируют выплату заработной платы работникам в установ-

ленные Трудовым кодексом Российской Федерации и предусмотренные в 
коллективных и индивидуальных трудовых договорах сроки, принимают 
меры по погашению задолженности по заработной плате                и в случае её 
задержки проводят индексацию в соответствии с законодательством, но не 
ниже размера, установленного статьей 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации денежной компенсации за задержку заработной платы.

4.4.2. При обращении любой из Сторон информируют её о размерах за-
работной платы, задолженности по заработной плате, принимаемых мерах 
по погашению долгов.

4.4.3. Отказываются от скрытых форм оплаты труда, обеспечивают пол-
ный учёт выплачиваемой заработной платы.

4.5. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
4.5.1. При заключении коллективных договоров в организациях пред-

усматривают:
индексацию задержанной заработной платы в размерах регистрируемо-

го органами статистики индекса потребительских цен за период задержки, 
но не ниже размера, установленного статьей 236 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации денежной компенсации за задержку заработной платы;

конкретные сроки выплаты заработной платы, сроки (графики) ликви-
дации задолженности по заработной плате;

меры по последовательному повышению уровня минимальной зара-
ботной платы;

положение о признании времени приостановки работы в связи с за-
держкой заработной платы на срок более 15 дней - простоем по вине работо-
дателя, если работник в письменной форме известил работодателя о начале 
приостановления работы, и оплачивать его в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы;

соблюдение условий настоящего Соглашения и отраслевых соглашений. 
4.5.2. Совместно с Работодателями регулярно информируют работни-

ков о реализации планов социально-экономического развития, выполнении 
коллективных договоров.

5. В области социальной защиты, защиты трудовых прав

5.1. Обязательства Сторон
5.1.1. Обеспечивают взаимодействие сторон социального партнёрства 

при подготовке проектов законов Ульяновской области и других норматив-
ных правовых актов Ульяновской области, направленных на сохранение 
уровня социальной защищённости и повышение уровня и качества жизни 
населения Ульяновской области.

5.1.2. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, направленных на от-
дых и лечение детей, трудящихся и членов их семей, студентов в соответ-
ствии с законодательством.

5.1.3. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, направленных на обе-
спечение охраны материнства и детства, социальную поддержку многодет-
ных семей, защиту прав и интересов женщин и детей, многодетных семей, в 
том числе: содействуют улучшению положения женщин на рынке труда, про-
водят согласованную политику по вопросу социально-трудовой адаптации.

5.1.3.1. Предусматривают закрепление в коллективных договорах поло-
жений о сокращении количества рабочих часов для женщин, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей.

5.1.4. Организуют реализацию основных направлений, планов, про-
грамм и мероприятий по развитию демографической политики Ульянов-
ской области. 

5.1.5. Содействуют укреплению института семьи, повышению уровня 
рождаемости, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций 
семейных отношений, семейного воспитания. 

5.1.6. Обеспечивают взаимодействие сторон социального партнёрства 
по созданию условий для полной реализации застрахованными лицами сво-
их пенсионных прав.

5.2. Обязательства Правительства
5.2.1. Ежегодно определяет размер обязательных социальных выплат, 

финансируемых из областного бюджета Ульяновской области, с учётом 
уровня инфляции в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ульяновской области.

5.2.2. Осуществляет адресную социальную поддержку малоимущих 
граждан и отдельных социально незащищённых групп населения.

5.2.3. При формировании областного бюджета Ульяновской области 
предусматривает приоритетность финансирования социальных расходов.

5.2.4. Обеспечивает доступность для граждан медицинской помощи. 
Обеспечивает гарантированный объём бесплатной медицинской помощи.

5.2.5. Проводит работу по повышению уровня газификации жилья 
в сельских населённых пунктах и обеспечению сельского населения каче-
ственной питьевой водой.

5.2.6. Развивает систему поддержки семьи в связи с рождением и вос-
питанием детей, обеспечения государственной материальной поддержки 
семей, имеющих детей.

5.2.7. Содействует укреплению репродуктивного здоровья населения 
и повышению качества оказания бесплатной медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов, развитию перинатальных технологий; 
обеспечивает государственную поддержку лечения бесплодия. 

5.2.8. Содействует в рамках своих полномочий включению в коллек-
тивные договоры организаций следующих условий:

- установление пониженных норм выработки беременным женщинам, 
работающим в основном производстве (по предоставлению медицинских 
справок);

- предоставление женщинам, имеющим ребёнка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) ежегодного 
отпуска по их желанию в удобное для них время; 

- сокращение продолжительности рабочего времени женщинам, воспи-
тывающим ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида         в 
возрасте до восемнадцати лет);

- недопущение увольнений по сокращению численности или штата 
одиноких матерей, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

- обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях;
- предоставление оздоровительных мероприятий для детей и подрост-

ков, в том числе в загородных оздоровительных лагерях, в профильных и 
выездных лагерях, лагерях труда и отдыха в период летних и зимних школь-
ных каникул;

- предоставление льготных путёвок в загородные детские оздорови-
тельные лагеря для детей, нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке.

5.2.9. Содействует в рамках своих полномочий созданию условий для бо-
лее полной реализации застрахованными лицами своих пенсионных прав.

5.2.10. Разрабатывают и осуществляют меры по социальной поддержке 
малообеспеченной части населения со среднедушевым денежным доходом         
в семье ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого Прави-
тельством Ульяновской области по основным социально-демографическим 
группам населения.

5.2.11. Содействуют миграционному замещению естественного при-
роста населения за счёт организации добровольного переселения в Улья-
новскую область соотечественников, проживающих за рубежом, а также из 
других регионов Российской Федерации.

5.3. Обязательства Профсоюзов
5.3.1. Осуществляют в трудовых коллективах профсоюзный контроль 

за выполнением коллективных договоров, законов и иных нормативных 
правовых актов о труде и охране труда, расходованием средств социального 
страхования. Оказывают необходимую правовую помощь работникам и за-
щищают их трудовые права, в том числе в судебном порядке.

5.3.2. Оказывают правовую и консультативную помощь работникам 
в оформлении документов, необходимых для назначения пенсии, в том чис-
ле за работу во вредных и тяжёлых условиях.

5.3.3. Способствуют развитию систем добровольного медицинского 
и пенсионного страхования.

5.3.4. Организуют включение в коллективные договоры и соглашения 
дополнительных по сравнению с действующим трудовым законодатель-
ством, обязательств работодателей по возмещению ущерба от несчастных 
случаев на производстве, установлению дополнительных дней отпуска и 
сокращению продолжительности рабочего дня при работе с вредными и тя-
жёлыми условиями труда, обеспечению работников сертифицированными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Добиваются включения в коллективные договоры организаций сле-
дующих условий:

- установление пониженных норм выработки беременным женщинам, 
работающим в основном производстве (по предоставлению медицинских 
справок);

- предоставление женщинам, имеющим ребёнка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) ежегодного 
отпуска по их желанию в удобное для них время;

- недопущение увольнений по сокращению численности или штата 
одиноких матерей, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

- обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях;
- предоставление оздоровительных мероприятий для детей и подрост-

ков, в том числе в загородных оздоровительных лагерях, в профильных и 
выездных лагерях, лагерях труда и отдыха в период летних и зимних школь-
ных каникул;

- предоставление льготных путёвок в загородные детские оздорови-
тельные лагеря для детей, нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке.

5.3.5. Содействуют формированию и направлению работодателями 
в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
списков работников, уходящих на пенсию, за 12 месяцев до даты наступле-
ния у них права на пенсию, а также комплектов документов, необходимых 
для установления им пенсии - не позднее, чем за 9 месяцев до наступления 
у них права на пенсию.

5.3.6. Содействуют заключению между работодателями и территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации соглашений 
(дополнительных соглашений) об электронном документообороте в целях 
заблаговременного представления на работников в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федерации сведений и документов, не-
обходимых для назначения им пенсии, а также заявлений на установление 
и выплату пенсий, с их согласия.

5.3.7. Осуществляют контроль за своевременным предоставлением  ра-
ботодателями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений и документов, необходимых для установления работ-
никам пенсий, а также их заявлений на установление и выплату пенсий, с 
их согласия.

5.3.8. Организуют обучение (проведение бесед, семинаров, консульта-
ций) специалистами территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации руководителей и специалистов организаций основам 
действующего законодательства по вопросам пенсионного страхования.

5.4. Обязательства Работодателей
5.4.1. Предусматривают возможность внесения в коллективные догово-

ра и соглашения ряд дополнительных гарантий и льгот для работников, в 
том числе:

- материальную помощь многодетным семьям, одиноким матерям, нера-
ботающим пенсионерам на частичное возмещение расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг, а также расходов на питание в рабочих столовых и со-
держание детей работников в дошкольных образовательных организациях;

- единовременные выплаты работникам при рождении первого ребён-
ка, увеличение сумм выплат при рождении второго и каждого последую-
щего ребёнка, выплаты ежемесячных пособий женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, выплаты родителям (опекунам, 
попечителям) при поступлении ребёнка в первый класс;

- увеличение за счёт прибыли организации уровень социальных гаран-
тий беременным женщинам и кормящим матерям, работникам, находящим-
ся в отпуске по уходу за детьми, многодетным и неполным семьям;

- частичную или полную компенсацию работникам, в семьях которых 
сумма дохода на одного члена семьи не превышает величины прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения в Ульяновской 
области, а также в многодетных семьях, подтверждённых расходов на лет-
ний отдых детей;

- предоставление при наличии возможности работникам организации, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных выплат 
и кредитов на строительство или приобретение жилья.

- установление пониженных норм выработки беременным женщинам, 
работающим в основном производстве (по предоставлению медицинских 
справок);

- предусматривают возможность предоставления женщинам, имеющим 
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет) ежегодного отпуска по их желанию в удобное для них время;

- предоставление дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска 
каждому из родителей (опекуну, попечителю) в многодетной семье, имею-
щему троих и более детей, из расчёта один день отпуска за третьего ребёнка 
и по одному дню за каждого последующего ребёнка в возрасте до 14 лет;

- недопущение увольнений по сокращению численности или штата 
одиноких матерей, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

- обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях;
- предоставление оздоровительных мероприятий для детей и подрост-

ков, в том числе в загородных оздоровительных лагерях, в профильных и 
выездных лагерях, лагерях труда и отдыха в период летних и зимних школь-
ных каникул;

- предоставление льготных путёвок в загородные детские оздорови-
тельные лагеря для детей, нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке.

Конкретные размеры указанных выплат устанавливаются в коллектив-
ном договоре и (или) локальных нормативных актах работодателя с учётом 
финансовых возможностей организации.

5.4.2. Обеспечивают полное своевременное перечисление страховых 
взносов по пенсионному страхованию в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, в том числе по дополнительным тарифам за рабочие места с вред-
ными и тяжёлыми условиями труда, соблюдение законодательства по вве-
дению персонифицированного учёта в системе пенсионного обеспечения, 
предоставление индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке 
и страховых взносах на граждан, застрахованных в системе государственно-
го пенсионного страхования.

5.4.3. Обеспечивают сохранность документов по личному составу, а так-
же в случае реорганизации или ликвидации организации своевременную 
передачу их на хранение в государственные и муниципальные и (или) иные 
архивы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Формируют и представляют в территориальные органы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации списки работников, уходящих на пен-
сию, за 12 месяцев до даты наступления у них права на пенсию, комплект 
документов, необходимых для установления им пенсии - не позднее, чем за 
9 месяцев до наступления у них права на пенсию, а также заявления на уста-
новление и выплату пенсий, с их согласия.

5.4.5. В целях максимального учёта пенсионных прав своих работников с 
учётом имеющейся возможности оказывают им помощь в запросе недостающих 
документов о стаже и заработной плате, влияющих на их пенсионное обеспече-
ние, в организациях по прежнему месту их работы, в архивных организациях, в 
том числе, находящихся в  странах Содружества Независимых государств.   

5.4.6. Заключают с территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации соглашения (дополнительные соглашения) об 
электронном документообороте в целях представления списков работни-
ков, уходящих на пенсию, за 12 месяцев до даты достижения ими пенсион-
ного возраста, комплектов документов, необходимых для установления им 
пенсии - не позднее, чем за 9 месяцев до наступления у них права на пенсию, 
а также заявления на установление и выплату пенсий, с их согласия. 

5.5. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
5.5.1. При заключении коллективных договоров в организациях не до-

пускают снижения уровня мер социальной поддержки, зафиксированных 
в территориальных и отраслевых соглашениях, а также предусматривают:
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- отчисление денежных средств органам первичной профсоюзной ор-
ганизации на:

• социально-культурную работу;
• лечение и оздоровление работников;
• повышение уровня пенсионного обеспечения;
• средства на содержание социальной сферы, предоставление льготных 

путёвок на санаторно-курортное лечение работникам по согласованию с 
органом первичной профсоюзной организации и частичную компенсацию 
оплаты путёвок на санаторно-курортное лечение работников и членов их 
семей;

- контроль со стороны органов первичной профсоюзной организации за:
• своевременным и в полном объёме перечислением работодателем 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
• отчислением взносов работодателями по добровольному медицин-

скому страхованию работников;
• организацию регулярного горячего питания работников в организациях;
• поддержку работников, имеющих несовершеннолетних детей;
• выплатами при выходе на пенсию.
5.5.2. Осуществляют постоянный контроль за расходованием средств 

социального страхования через своих представителей в комиссиях по со-
циальному страхованию.

6. Охрана труда и экология

6.1. Обязательства Сторон
6.1.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению и улучше-

нию условий охраны труда и здоровья работников.
6.1.2. Реализуют планы, программы мероприятий по улучшению усло-

вий охраны труда и здоровья работников.
6.1.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек среди населения, профилактические мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья работающего населения Ульяновской области.

6.1.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях Ульяновской области 
и принимают меры по их профилактике и снижению.

6.1.5. Повышают эффективность государственного и общественного 
контроля в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышлен-
ной и экологической безопасности.

6.1.6. Внедряют современные системы управления охраной труда, осно-
ванные на российских и международных стандартах.

6.1.7. Содействуют внедрению современных и безопасных технологий 
производства.

6.1.8. Проводят конкурсы, семинары, совещания, «круглые столы» по 
улучшению условий и охраны труда.

6.1.9. Принимают меры по соблюдению норм природоохранного зако-
нодательства.

6.1.10. Взаимодействуют со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями в сфере информационного обеспечения улучше-
ния условий охраны труда и здоровья работников.

6.1.11. Обеспечивают снижение травматизма и смертности населе-
ния от несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, дорожно-
транспортных происшествий и других внешних причин; своевременное 
выявление на ранних стадиях, профилактику и лечение профзаболеваний, 
сердечнососудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент 
смертности. 

6.2. Обязательства Правительства
6.2.1. Осуществляет государственное управление охраной труда в Улья-

новской области.
6.2.2. Обеспечивает проведение государственной экспертизы условий 

труда в целях оценки: 
- качества проведения специальной оценки условий труда; 
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
- фактических условий труда работников.
6.2.3. Способствует развитию условий для ведения здорового образа 

жизни населения Ульяновской области, включая обеспечение мониторинга 
и современного уровня контроля за соответствием продукции, предназна-
ченной для человека, а также факторов среды обитания человека санитарно-
эпидемиологическим или гигиеническим требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Обязательства Профсоюзов
6.3.1. Взаимодействуя с государственными органами управления, госу-

дарственного контроля (надзора) за охраной труда, осуществляют контроль 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права.

6.3.2. Принимают участие в создании совместных комитетов (комис-
сий) по охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в организациях Ульяновской области, повышают действен-
ность их работы по осуществлению общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда.

6.3.3. При заключении коллективных договоров добиваются включе-
ния в них мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предостав-
ления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

6.3.4. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве, 
отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, пострадавших от не-
счастных случаев на производстве, получивших профессиональное заболе-
вание и в других случаях нарушения законодательства об охране труда. 

6.3.5. Осуществляют в трудовых коллективах пропаганду здорового об-
раза жизни наряду с информированием о вреде низкой физической активно-
сти, нерационального и несбалансированного питания, потребления алкого-
ля, табака, наркотических и токсических веществ, а также обучением навыкам 
соблюдения правил гигиены и режима труда, режима и структуры питания. 

6.4. Обязательства Работодателей
6.4.1. В целях исполнения законодательства Российской Федерации 

в области охраны труда предусматривают:
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
проведение специальной оценки условий труда;
создание служб охраны труда.
6.4.2. Способствуют развитию института уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда в организациях Ульяновской области.
6.4.3. Осуществляют финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от суммы затрат на произ-
водство продукции (выполнение работ, оказание услуг).

6.4.4. Обеспечивают социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.4.5. Принимают меры по выводу из эксплуатации морально устарев-
шего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здо-
ровью работников, внедряют оборудование и технологические процессы, 
исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса.

6.4.6. Обеспечивают условия для осуществления государственного 
и профсоюзного общего контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов по охране труда.

6.4.7. Включают представителей работников технических инспекций тру-
да Профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и 
реконструируемые производственные объекты, средства производства.

6.4.8. Обеспечивают выполнение требований экологической безопасно-
сти, разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологиче-
ской обстановки в организациях, осуществляют переработку и обезврежи-
вание промышленных и бытовых отходов.

6.4.9. Разрабатывают и внедряют механизмы стимулирования у работ-
ников ответственного отношения к своему здоровью. 

6.4.10. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях фи-
нансирование: 

- мероприятий по охране труда;
- проведения специальной оценки условий труда; 
- предоставления дополнительных гарантий и компенсаций за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда;
- обеспечения работников льготным либо бесплатным горячим пита-

нием, в том числе лечебно-профилактическим питанием в связи с особо 
вредными условиями труда, сертифицированными специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смы-
вающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установлен-
ными нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обеспечения дополнительных обязательств работодателя по возмеще-
нию вреда, причинённого жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых обязанностей.

6.5. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
6.5.1. При заключении коллективных договоров и соглашений Сторо-

ны в объёме своих полномочий принимают на себя обязательства отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений всех уровней, в том числе:

по предоставлению оплачиваемого времени уполномоченным лицам 
по охране труда и членам комитетов (комиссий) по охране труда для вы-
полнения возложенных на них обязанностей по контролю за состоянием 
условий труда;

по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья при исполнении работниками трудовых обя-
занностей;

по обеспечению условий работникам для проведения производствен-
ной гимнастики и занятий физической культурой и спортом;

по обеспечению льготным и бесплатным горячим, лечебно-
профилактическим питанием работников в соответствии с законодательством.

6.5.2. Обеспечивают выполнение требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; осуществляют 
меры по гигиеническому воспитанию, обучению работников, пропаганде 
здорового образа жизни, проводят в трудовом коллективе информацион-
ную работу по профилактике социально-опасных заболеваний, в том числе 
ВИЧ/СПИДа.

6.5.3. Обеспечивают реализацию программ по профилактике ВИЧ/
СПИДа на рабочих местах, в том числе:

- включают в коллективные договоры обязательства по проведению 
информационно-разъяснительной работы по профилактике ВИЧ/СПИДа;

- способствуют проведению акций по добровольному и конфиденци-
альному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на терри-
ториях предприятий;

- не допускают дискриминации работающих, инфицированных ВИЧ;
- обеспечивают распространение информационно-просветительских 

материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населе-
ния. 

6.5.4. Организуют работу по охране труда в соответствии с законода-
тельством и настоящим Соглашением.

7. В сфере социальной защиты детей и молодёжи

7.1. Обязательства Сторон
7.1.1. Обеспечивают проведение профориентационных мероприятий (экс-

курсии в организации, уроки профориентации в общеобразовательных органи-
зациях и др.) с целью формирования осознанного выбора профессии и повы-
шения информированности молодёжи о ситуации на рынке труда региона.

7.1.2. Проводят среди студентов и учащихся организаций профессио-
нального образования, молодых работников организаций обучающие се-
минары по вопросам трудового и пенсионного законодательства, охраны 
труда, реализации региональной молодёжной политики.

7.1.3. Осуществляют контроль за реализацией мероприятий по обеспе-
чению оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях.

7.2. Обязательства Правительства
7.2.1. Обеспечивает финансовую поддержку деятельности молодёжных 

организаций в рамках реализации государственных программ Ульяновской 
области в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» и Федеральным законом от 28.06.1995 
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений».

7.2.2. Реализует мероприятия по содействию занятости молодёжи, пре-
доставлению им государственных услуг по профориентации, социальной 
адаптации, профессиональному обучению, поиску подходящей работы на 
территории области. Обеспечивает в установленном порядке организацию 
и финансирование отдыха и занятости детей и подростков в летнее время.

7.2.3. Формирует государственное задание на подготовку специалистов для 
остро нуждающихся в кадрах организаций за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области. 

7.2.4. Предусматривает при формировании областного бюджета Улья-
новской области средства на предоставление мер социальной поддержки 
молодёжи в соответствии с законодательством.

7.2.5. Содействует развитию предпринимательства, временной занято-
сти и самозанятости молодёжи.

7.2.6. Не допускает снижения уровня социальных гарантий и льгот ра-
ботающей молодёжи.

7.2.7. Обеспечивает государственную поддержку талантливой мо-
лодёжи, организацию и проведение конкурсов, выставок в научной, 
общественно-политической и социально-культурной сферах, участвует в 
финансировании культурно-массовых и спортивных мероприятий, форми-
рующих гармоничное развитие личности.

7.2.8. Выделяет средства для приобретения новогодних подарков де-
тям, нуждающимся в социальной защите.

7.2.9. Устанавливает систему стипендиального обеспечения студенче-
ской молодёжи, обучающейся в организациях профессионального образо-
вания, финансируемых из областного бюджета Ульяновской области, не 
ниже федерального уровня.

7.2.10. Назначает специальные стипендии особо одарённым детям, аспи-
рантам, студентам профессиональных образовательных организаций, а также 
учащимся общеобразовательных организаций в Ульяновской области.

7.2.11. Привлекает представителей работодателей к работе в составе экс-
пертных советов, аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую атте-
стацию выпускников областных государственных профессиональных образо-
вательных организаций, и к оценке качества профессионального образования.

7.3. Обязательства Работодателей
7.3.1. Оказывают содействие детям и молодёжи в занятии научно-

техническим творчеством, участии в конкурсах областного, всероссийского 
и международного уровня.

7.3.2. Содействуют приёму на работу выпускников профессиональных 
образовательных организаций.

7.3.3. Развивают систему наставничества.
7.3.4. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях и 

иных локальных нормативных правовых актах меры материального поо-
щрения для лиц, осуществляющих наставничество.

7.3.5. Создают молодёжные комиссии, советы по работе с молодыми 
специалистами с целью активизации участия молодёжи в повышении эф-
фективности деятельности организаций. Способствуют созданию в органи-
зациях структур по работе с молодёжью, молодёжных объединений и реали-
зации государственной молодёжной политики в Ульяновской области.

7.3.6. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях раз-
делы по работе с молодёжью, обеспечивающие предоставление льгот и га-
рантий молодым работникам.

7.3.7. Содействуют организации на договорной основе с органами служ-
бы занятости проведения общественных оплачиваемых работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время, граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 
среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые.

7.4. Обязательства Профсоюзов
7.4.1. Содействуют включению в коллективные договоры и соглашения 

разделов по работе с молодёжью, защищают её права и интересы в органи-
зациях.

7.4.2. Создают молодёжные комиссии, советы по работе с молодыми 
специалистами с целью активизации участия молодежи в повышении эф-
фективности деятельности организаций.

7.4.3. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфе-
ре оплаты и охраны труда, приёма и увольнения молодёжи в организациях.

7.4.4. Организуют обучение представителей молодежного профсоюз-
ного актива, издают и обобщают опыт работы с молодёжью профсоюзных 
организаций и внедряют его в практику работы.

7.5. Обязательства Работодателей и Правительства
7.5.1. При заключении коллективных договоров в организациях пред-

усматривают меры по закреплению молодых специалистов на рабочих ме-
стах, по защите социально-трудовых прав молодёжи. 

7.5.2. Обеспечивают трудоустройство в остро нуждающиеся в кадрах 
организации Ульяновской области выпускников, получивших образование 
в рамках государственного задания.

7.5.3. С целью получения первичных профессиональных навыков 
и умений, закрепления теоретических знаний, навыков организуют стажи-
ровку выпускников в организациях Ульяновской области. 

7.5.4. Принимают меры по привлечению учащихся и студентов к уча-
стию в оплачиваемых общественных, временных и сезонных работах.

7.6. Обязательства Работодателей и Профсоюзов
7.6.1. При заключении коллективных договоров в организациях пред-

усматривают меры по защите социально-трудовых прав молодёжи, по за-
креплению молодых специалистов на рабочих местах.

7.6.2. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях обя-
зательства по обеспечению новогодними подарками детей работников 
организаций. 

П Р И Г Л А Ш А Е М
присоединиться к дополнительному Соглашению

20 марта 2019 года подписано Соглашение между Областным союзом 
«Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями рабо-
тодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области к 
Соглашению от 20.03.2019 № 47-ДП на 2019 - 2021 годы. 

Соглашение принимается в соответствии с законодательством Улья-
новской области и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения на территории области.

Подписавшие этот документ Губернатор Ульяновской области Моро-
зов С.И., председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Улья-
новской области» Васильев А.А., руководители региональных объединений 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской 
области», «Ульяновский союз сельских товаропроизводителей», Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» и Ульяновское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз машиностроителей России» 
обращаются ко всем работодателям Ульяновской области с предложением 
присоединиться к Дополнительному Соглашению в соответствии с законо-
дательством Ульяновской области. 

Текст Соглашения публикуется в сегодняшнем номере газеты «Улья-
новская правда».

Руководитель Агентства  по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области С.В. Дронова

8. В сфере социальной защиты лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста

8.1. Обязательства Сторон
8.1.1. Информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования, а также тру-
доустройства, в рамках проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест и в консультационных пунктах.

8.2. Обязательства Правительства
8.2.1. Организует бесплатное профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование для граждан предпенсионного воз-
раста.

8.2.2. Разрабатывает концепции непрерывного образования.
8.2.3. Создаёт консультационные пункты для граждан предпенсионного 

возраста (по вопросам содействия в трудоустройстве, а также похождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования безработным гражданам).

8.2.4. Формирует банк вакансий для работы по гибким графикам для 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

8.3. Обязательства Работодателей
8.3.1. Содействуют в трудоустройстве граждан предпенсионного воз-

раста.
8.3.2. Организуют проведение диспансеризации сотрудников предпен-

сионного возраста. 
8.3.3. Для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья предоставляют:
- два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места рабо-

ты (должности) и среднего заработка, работникам, не достигшим возраста, 
дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления такого возраста и работникам, являющим-
ся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет;

- один рабочий день один раз в три года (для прохождения доброволь-
ной диспансеризации).

8.3.4. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях пре-
доставление дополнительных льгот и гарантий лицам старшего поколения.

8.3.5. Обеспечивают гарантии занятости и иные гарантии в отношении 
работников предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3.6. Предусматривают при заключении трудового договора с работ-
никами условия своевременного повышения уровня профессиональной 
квалификации работников предпенсионного возраста. Финансируют меро-
приятия, направленные на развитие персонала.

8.3.7. Компенсируют санаторно-курортное лечение сотрудников пред-
пенсионного возраста.

8.4. Обязательства Профсоюзов
8.4.1. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения 

разделов по работе с лицами предпенсионного и пенсионного возраста, за-
щищающих их права и интересы в организациях.

8.4.2. Создают комиссии, советы по работе с лицами предпенсионного 
и пенсионного возраста с целью активизации их участия в повышении эф-
фективности деятельности организаций.

8.4.3. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в 
сфере оплаты и охраны труда, приёма и увольнения лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста в организациях.

II. Организация контроля за выполнением 
Соглашения и ответственность Сторон

1. Контроль за выполнением Соглашения в установленном законода-
тельством порядке осуществляет областная комиссия, контроль за выпол-
нением индивидуальных обязательств Сторон осуществляет каждая из 
Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями и организационны-
ми принципами деятельности.

2. Стороны на заседаниях областной комиссии совместно определяют 
меры по реализации обязательств настоящего Соглашения с указанием от-
ветственных и сроков выполнения.

3. Стороны предлагают работодателям, не участвующим в заключении 
Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.

Если работодатель в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования предложения о присоединении к Соглашению не пред-
ставил в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области в сфере труда, занятости и социального партнёрства 
мотивированный письменный отказ о присоединении к Соглашению, Со-
глашение считается распространенным на этого работодателя со дня офи-
циального опубликования этого предложения. К указанному отказу должен 
быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя (при наличии таковой) или выборного представительного ор-
гана работников.

4. Средства, направляемые на реализацию обязательств и государ-
ственных программ Ульяновской области, предусматриваются в областном 
бюджете Ульяновской области, в планах хозяйственной деятельности Рабо-
тодателей и сметах Профсоюзов.

III. Заключительные положения
1. Внесение изменений в текст Соглашения производится по взаимно-

му соглашению Сторон и в порядке, установленном статьями 47-49 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. Ни одна из Сторон, заключивших Со-
глашение, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

2. В случае отсутствия в организации, интересы которой представлены 
Сторонами, коллективного договора, Соглашение распространяется на эту 
организацию.

3. Текст Соглашения публикуется в официальных средствах массовой 
информации Ульяновской области.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и действует с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2021 года.

Соглашение подписано в г. Ульяновске в шести подлинных экземпля-
рах, имеющих одинаковую силу.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 г. № 4/64-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  в государственную программу  Ульяновской области  «Развитие транспортной системы  Ульяновской области» на 2014-2021 годы  и признании утратившими силу отдельных  
положений постановлений  Правительства Ульяновской области

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного 

(Продолжение. Начало в № 15 (24.187) от 5 марта, № 19 (24.191) от 19 марта, № 20 (24.192) от 22 марта, № 21 (24.193) от 26 марта, № 22 (24.194 от 29 марта 2019 г.)

№ 
п/п

Код в 
СКДФ

Наименование 
автомобильной 
дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия до-
роги (улицы)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                        реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году При-
меча-
ния

Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-
мость 

Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-
мость в границах субъекта в границах агломе-

рации
км кв.м км кв.м Начало 

(км+м)
Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измерения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. 43

32. Ул. Хрустальная 2,85 34932 2,85 34932 4500 кв.м

33. Ул. Вольная 0,56 4732 0,56 4732 от Юби-
лейной

до Про-
фсоюз-
ной

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,56 км 18 295,00

4732 кв.м

34. Ул. Врача Михай-
лова

1,60 30129 1,60 30129

35. Ул. Волжская 1,39 13700 1,39 13700 от Одес-
ской

до Ди-
митров-
градско-
го шоссе

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных пере-
ходов и остановочных 
пунктов, установка 
дублирующих дорож-
ных знаков. Приведения 
остановочных пунктов 
в соответствие с требо-
ваниями.  

1,39 км 28 555,000
13700 кв.м

36. Ул. Одесская 1,25 7550 1,25 7550 от Волж-
ской

до Деева Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,5 км 7 200,000

3760 кв.м

37. Бульвар Ново-
сондецкий

1,446 9000 1,446 9000

38. Пр-т Ульяновский 1,77 27000 1,77 27000 от Авиа-
строите-
лей 

до пр-та 
Созидате-
лей

фрезерование старого 
покрытия, Устройство 
слоя износа.Подъем 
решеток ливневой канали-
зации. Строительство 
островков безопаности. 
Освещения пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорожных 
знаков. Строительство 
кнопочного светофорного 
объекта Ульяновский. д. 
7. Строительство свето-
форного объекта пр-ту 
Ульяновский - местный 
проезд Авиастроителей

1,77 км 102 657,00

39. проезд Заводской ( 
от Димитровград-
ского шоссе до ул. 
Краснопролетар-
ской)

2,07 48000 2,07 48000 27000 кв.м

40. Пр-д 14  Инже-
нерный (от пр-та 
Созидателей до 9 
проезда Инженер-
ного)

2,20 40880 2,20 40880 от 9го 
инже-
нерного

до пр-та 
Созида-
телей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2,2 км 35 000,00

40880 кв.м

41. 11 проезд Инже-
нерный

5,27 73800 5,27 73800

42. Пр-д 2 Инженер-
ный

1,33 18000 1,33 18000

43. Ул. 40-летия По-
беды

1,40 8670 1,40 8670

44. Ул. Неверова 0,570 6070 0,570 6070
45. Ул. Академика 

Павлова 
3,280 24960 3,280 24960

46. Ул. Октябрьская 2,82 70620 2,82 70620 от За-
падного 
бульвара

до 
Пушка-
ревского 
кольца

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Уста-
новка дублирующих 
дорожных знаков 
и освещение ул. 
Октябрьская 17

2,82 км 156 400,00

70620 кв.м
47. Ул. Пушкарёва 2,50 47660 2,50 47660 от Мо-

сковско-
го шоссе

до 
Уриц-
кого

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,8 км 179 057,00

39600 кв.м

48. Пр-т Дружбы 
Народов 

1,17 8970 1,17 8970 от Созида-
телей 

до 
Ленин-
ского 
Комсо-
мола

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Осве-
щение пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорож-
ных знаков. Установка 
перильных ограждений 
на пересечении пр-т 
Дружбы народов - пр-т 
Созидателей и Дружбы 
народов - пр-т Ленин-
ского Комсомола

0,9 км 49 170,000

8000 кв.м

49. Пр-т Авиастрои-
телей

2,55 90990 2,55 90990 от Ака-
демика 
Фила-
това

до Тупо-
лева

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. (в 
том числе местный 
проезд). Освещение 
пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих 
дорожных знаков. 
Установка перильного 
ограждения. Строи-
тельство островков 
безопаности

2,55 км 127 400,00
90990 кв.м

50. Ул. Доватора 1,50 9600 1,50 9600 от Гера-
симова 

до Ряби-
кова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щения пешеходных 
переходов с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков

0,7 км 18 500,00
7000 кв.м
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к паспорту регионального проекта  

«Дорожная сеть Ульяновской области и Ульяновской городской 
агломерации на 2019-2024 годы»

значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской городской агломерации

№ 
п/п

Код в 
СКДФ

Наименование 
автомобильной 
дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия до-
роги (улицы)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                        реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году При-
меча-
ния

Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-
мость 

Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-
мость в границах субъекта в границах агломе-

рации
км кв.м км кв.м Начало 

(км+м)
Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измерения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. 43

32. Ул. Хрустальная 2,85 34932 2,85 34932 4500 кв.м

33. Ул. Вольная 0,56 4732 0,56 4732 от Юби-
лейной

до Про-
фсоюз-
ной

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,56 км 18 295,00

4732 кв.м

34. Ул. Врача Михай-
лова

1,60 30129 1,60 30129

35. Ул. Волжская 1,39 13700 1,39 13700 от Одес-
ской

до Ди-
митров-
градско-
го шоссе

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных пере-
ходов и остановочных 
пунктов, установка 
дублирующих дорож-
ных знаков. Приведения 
остановочных пунктов 
в соответствие с требо-
ваниями.  

1,39 км 28 555,000
13700 кв.м

36. Ул. Одесская 1,25 7550 1,25 7550 от Волж-
ской

до Деева Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,5 км 7 200,000

3760 кв.м

37. Бульвар Ново-
сондецкий

1,446 9000 1,446 9000

38. Пр-т Ульяновский 1,77 27000 1,77 27000 от Авиа-
строите-
лей 

до пр-та 
Созидате-
лей

фрезерование старого 
покрытия, Устройство 
слоя износа.Подъем 
решеток ливневой канали-
зации. Строительство 
островков безопаности. 
Освещения пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорожных 
знаков. Строительство 
кнопочного светофорного 
объекта Ульяновский. д. 
7. Строительство свето-
форного объекта пр-ту 
Ульяновский - местный 
проезд Авиастроителей

1,77 км 102 657,00

39. проезд Заводской ( 
от Димитровград-
ского шоссе до ул. 
Краснопролетар-
ской)

2,07 48000 2,07 48000 27000 кв.м

40. Пр-д 14  Инже-
нерный (от пр-та 
Созидателей до 9 
проезда Инженер-
ного)

2,20 40880 2,20 40880 от 9го 
инже-
нерного

до пр-та 
Созида-
телей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2,2 км 35 000,00

40880 кв.м

41. 11 проезд Инже-
нерный

5,27 73800 5,27 73800

42. Пр-д 2 Инженер-
ный

1,33 18000 1,33 18000

43. Ул. 40-летия По-
беды

1,40 8670 1,40 8670

44. Ул. Неверова 0,570 6070 0,570 6070
45. Ул. Академика 

Павлова 
3,280 24960 3,280 24960

46. Ул. Октябрьская 2,82 70620 2,82 70620 от За-
падного 
бульвара

до 
Пушка-
ревского 
кольца

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Уста-
новка дублирующих 
дорожных знаков 
и освещение ул. 
Октябрьская 17

2,82 км 156 400,00

70620 кв.м
47. Ул. Пушкарёва 2,50 47660 2,50 47660 от Мо-

сковско-
го шоссе

до 
Уриц-
кого

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,8 км 179 057,00

39600 кв.м

48. Пр-т Дружбы 
Народов 

1,17 8970 1,17 8970 от Созида-
телей 

до 
Ленин-
ского 
Комсо-
мола

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Осве-
щение пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорож-
ных знаков. Установка 
перильных ограждений 
на пересечении пр-т 
Дружбы народов - пр-т 
Созидателей и Дружбы 
народов - пр-т Ленин-
ского Комсомола

0,9 км 49 170,000

8000 кв.м

49. Пр-т Авиастрои-
телей

2,55 90990 2,55 90990 от Ака-
демика 
Фила-
това

до Тупо-
лева

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. (в 
том числе местный 
проезд). Освещение 
пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих 
дорожных знаков. 
Установка перильного 
ограждения. Строи-
тельство островков 
безопаности

2,55 км 127 400,00
90990 кв.м

50. Ул. Доватора 1,50 9600 1,50 9600 от Гера-
симова 

до Ряби-
кова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щения пешеходных 
переходов с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков

0,7 км 18 500,00
7000 кв.м
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51. Ул.Стасова 1,33 6200 1,33 6200 от Гера-
симова 

до Ряби-
кова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Освеще-
ния пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих дорож-
ных знаков. Установка 
Т-7 (СОШ № 53) и 
замена существующих 
дорожных знаков 
на флуоресцентном 
фоне. Установка ис-
куственной дорожной 
неровности  и периль-
ного ограждения

1 км 19 800,00

5000 кв.м

Пересечение ул. 
Стасова - ул. Рябикова. 
Организации дополни-
тельной стрелки с ул. 
Рябикова на ул. Стасова

1,0 объект 240,000

52. Ул. Державина 0,40 2334 0,40 2334 от 
Локомо-
тивной

до пр-та 
Гая

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,4 км 39 754,00

2334 кв.м

53. Сельдинское шоссе 2,760 30600 2,760 30600
54. Димитровградское 

шоссе
13,630 177100 13,630 177100

55. Ул. Спасская 1,07 15866 1,07 15866 от 
ул.Ленина

до б-ра 
Пла-
стова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Уста-
новка кнопочного 
светофорного объекта 
«ДК Губернаторский». 
Установка перильного 
ограждения 

0,7 км 19 086,000

7850 кв.м

56. Ул. Гимова 0,31 9425 0,31 9425

57. Бульвар Новый 
Венец

0,43 3311 0,43 3311 от 
Гимова

до б-ра 
Пла-
стова

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,43 км 30 500,00
3311 кв.м

58. Эспланаде 0,45 11398 0,45 11398 Эспла-
нада

Эспла-
нада

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,45 км 30 500,00
11398 кв.м

59. Бульвар Пластова 0,46 3200 0,46 3200 от Гонча-
рова

до 
Нового 
Венца

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,2 км 40 790,00

3200 кв.м

60. Ул. Академика 
Сахарова

0,78 6816 0,78 6816

61. Площадь Академи-
ка Тулаева 

1,377 6200 1,377 6200

62. Ул. Димитрова 1,23 13605 1,23 13605 от 40- 
летия 
Октября

до Ди-
митров-
град-
ского 
шоссе

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,7 км 92 035,00

11200 кв.м

63. Ул. Заречная 1,500 13500 1,500 13500
64. Ул. Калинина 0,665 4500 0,665 4500
65. Ул. Котовского 0,884 4794 0,884 4794
66. Ул. Мелекесская 1,100 3340 1,100 3340
67. Ул. Металлистов 1,100 9227 1,100 9227
68. Ул. Московская 0,685 6660 0,685 6660
69. Ул. Набережная 0,625 8125 0,625 8125
70. Ул. Панферова 1,020 5358 1,020 5358
71. Полигон твердых 

бытовых отходов
2,150 3000 2,150 3000

72. Ул. Победы 1,755 10021 1,755 10021
73. Ул. Почтовая 1,100 1500 1,100 1500
74. Ул. Свердлова 0,886 803 0,886 803
75. Ул. Солнечная 1,322 13000 1,322 13000
76. Ул. Тельмана 1,53 6000 1,53 6000
77. Площадь Ленина 

(тротуар вдоль 
въездной дороги)

0,700 1050 0,700 1050

78. Ул. ХIХ Парт-
съезда 

1,035 6000 1,035 6000

79. Ул. 40-летия 
Октября 

2,19 5565 2,19 5565 от Орен-
бургской

до 
Дими-
трова

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2 км 21 616,00

2300 кв.м

80. Ул. 9 Мая 2,280 26800 2,280 26800
81. Пр-т Академика 

Филатова 
2,970 42860 2,970 42860

82. Пр-т Академика 
Филатова - пр-та 
Дружбы Народов 
(пр-т Ленинского 
Комсомола) 

0,925 19730 0,925 19730

83. с. Архангельское - 
СТО «Юрманки» 
- вдоль скважин

7,420 6000 7,420 6000

84. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Тюленева 
(Набережная)

0,630 9000 0,630 9000

85. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Филатова 
(пр-т Авиастрои-
телей) 

0,600 14688 0,600 14688

86. Пр-т Врача Сурова 1,65 19862 1,65 19862 от 
Маршала 
Устинова

до пр-та 
Ленин-
ского 
Комсо-
мола

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,84 км 118 969,00

15872 кв.м

87. Пр-т Генерала 
Тюленева 

2,97 84000 2,97 84000 от 
Маршала 
Устинова

до пр-та 
Антонова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Освеще-
ние пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих дорож-
ных знаков. Строи-
тельство островков 
безопаности. 
Установка перильного 
ограждения

2,97 км 117 400,00

84000 кв.м

88. Ул. Гоголя 0,160 45168 0,160 45168
89. Ул. Гоголя, 34а - ул. 

Гоголя, 28
0,700 5250 0,700 5250

90. Ул. Деева 1,16 8000 1,16 2800 От Врача 
Михай-
лова

до ж/д 
переезда

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных переходов. 
Установка дублирую-
щих дорожных знаков.
Установка светофоров 
Т-7 на ул. Деева 19 и 
замена существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 

0,785 км 29 349,000

7425 кв.м
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51. Ул.Стасова 1,33 6200 1,33 6200 от Гера-
симова 

до Ряби-
кова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.Освеще-
ния пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих дорож-
ных знаков. Установка 
Т-7 (СОШ № 53) и 
замена существующих 
дорожных знаков 
на флуоресцентном 
фоне. Установка ис-
куственной дорожной 
неровности  и периль-
ного ограждения

1 км 19 800,00

5000 кв.м

Пересечение ул. 
Стасова - ул. Рябикова. 
Организации дополни-
тельной стрелки с ул. 
Рябикова на ул. Стасова

1,0 объект 240,000

52. Ул. Державина 0,40 2334 0,40 2334 от 
Локомо-
тивной

до пр-та 
Гая

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,4 км 39 754,00

2334 кв.м

53. Сельдинское шоссе 2,760 30600 2,760 30600
54. Димитровградское 

шоссе
13,630 177100 13,630 177100

55. Ул. Спасская 1,07 15866 1,07 15866 от 
ул.Ленина

до б-ра 
Пла-
стова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Уста-
новка кнопочного 
светофорного объекта 
«ДК Губернаторский». 
Установка перильного 
ограждения 

0,7 км 19 086,000

7850 кв.м

56. Ул. Гимова 0,31 9425 0,31 9425

57. Бульвар Новый 
Венец

0,43 3311 0,43 3311 от 
Гимова

до б-ра 
Пла-
стова

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,43 км 30 500,00
3311 кв.м

58. Эспланаде 0,45 11398 0,45 11398 Эспла-
нада

Эспла-
нада

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,45 км 30 500,00
11398 кв.м

59. Бульвар Пластова 0,46 3200 0,46 3200 от Гонча-
рова

до 
Нового 
Венца

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,2 км 40 790,00

3200 кв.м

60. Ул. Академика 
Сахарова

0,78 6816 0,78 6816

61. Площадь Академи-
ка Тулаева 

1,377 6200 1,377 6200

62. Ул. Димитрова 1,23 13605 1,23 13605 от 40- 
летия 
Октября

до Ди-
митров-
град-
ского 
шоссе

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,7 км 92 035,00

11200 кв.м

63. Ул. Заречная 1,500 13500 1,500 13500
64. Ул. Калинина 0,665 4500 0,665 4500
65. Ул. Котовского 0,884 4794 0,884 4794
66. Ул. Мелекесская 1,100 3340 1,100 3340
67. Ул. Металлистов 1,100 9227 1,100 9227
68. Ул. Московская 0,685 6660 0,685 6660
69. Ул. Набережная 0,625 8125 0,625 8125
70. Ул. Панферова 1,020 5358 1,020 5358
71. Полигон твердых 

бытовых отходов
2,150 3000 2,150 3000

72. Ул. Победы 1,755 10021 1,755 10021
73. Ул. Почтовая 1,100 1500 1,100 1500
74. Ул. Свердлова 0,886 803 0,886 803
75. Ул. Солнечная 1,322 13000 1,322 13000
76. Ул. Тельмана 1,53 6000 1,53 6000
77. Площадь Ленина 

(тротуар вдоль 
въездной дороги)

0,700 1050 0,700 1050

78. Ул. ХIХ Парт-
съезда 

1,035 6000 1,035 6000

79. Ул. 40-летия 
Октября 

2,19 5565 2,19 5565 от Орен-
бургской

до 
Дими-
трова

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2 км 21 616,00

2300 кв.м

80. Ул. 9 Мая 2,280 26800 2,280 26800
81. Пр-т Академика 

Филатова 
2,970 42860 2,970 42860

82. Пр-т Академика 
Филатова - пр-та 
Дружбы Народов 
(пр-т Ленинского 
Комсомола) 

0,925 19730 0,925 19730

83. с. Архангельское - 
СТО «Юрманки» 
- вдоль скважин

7,420 6000 7,420 6000

84. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Тюленева 
(Набережная)

0,630 9000 0,630 9000

85. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Филатова 
(пр-т Авиастрои-
телей) 

0,600 14688 0,600 14688

86. Пр-т Врача Сурова 1,65 19862 1,65 19862 от 
Маршала 
Устинова

до пр-та 
Ленин-
ского 
Комсо-
мола

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,84 км 118 969,00

15872 кв.м

87. Пр-т Генерала 
Тюленева 

2,97 84000 2,97 84000 от 
Маршала 
Устинова

до пр-та 
Антонова

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Освеще-
ние пешеходных пере-
ходов с установкой 
дублирующих дорож-
ных знаков. Строи-
тельство островков 
безопаности. 
Установка перильного 
ограждения

2,97 км 117 400,00

84000 кв.м

88. Ул. Гоголя 0,160 45168 0,160 45168
89. Ул. Гоголя, 34а - ул. 

Гоголя, 28
0,700 5250 0,700 5250

90. Ул. Деева 1,16 8000 1,16 2800 От Врача 
Михай-
лова

до ж/д 
переезда

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных переходов. 
Установка дублирую-
щих дорожных знаков.
Установка светофоров 
Т-7 на ул. Деева 19 и 
замена существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 

0,785 км 29 349,000

7425 кв.м
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91. Ул. Деева - ул. На-
ганова (троллей-
бусная линия)

0,30 3368 0,30 3368

92. Ул. Деева - пр-т 
Туполева (пр-т 
Созидателей) 

0,30 6625 0,30 6625

93. Ул. Деева (ж/д 
переезд) - троллей-
бусное депо

0,800 39750 0,800 39750

94. Ул. Майская гора 2,100 9700 2,100 9700
95. Ул. Димитрова, 10 - 

ул. Димитрова, 2 
0,100 8400 0,100 8400

96. Димитровградское 
шоссе - спортком-
плекс «Олимп»

0,490 9800 0,490 9800

97. Ул. Жуковского 1,425 15328 1,425 15328
98. Ул. Заречная, 22 - 

ул. Заречная, 5
1,330 16648 1,330 16648

99. Ул. Калнина 0,665 4000 0,665 4000
100. Ул. Карбышева 1,860 3644 1,860 3644

101. Бульвар Киевский 0,58 9075 0,58 9075 Киев-
ский

Киев-
ский

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,58 км 19 200,00

9075 кв.м

102. п. Колхозный - 
очистные сооруже-
ния  и канализации

0,690 6000 0,690 6000

103. Ул. Краснопроле-
тарская

3,000 21275 3,000 21275

104. Ул. Ленинградская 1,300 2400 1,300 2400

105. Пр-т Ленинского 
Комсомола (в т.ч. 
местный проезд)

5,32 9632 5,32 9632 от Тупо-
лева

до 
Дружбы 
Народов

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

3,1 км 186 370,00

9632 кв.м

106. Бульвар Львов-
ский

0,750 3535 0,750 3535

107. Пр-д Менделеева 0,500 1128 0,500 1128
108. Ул. Металлистов - 

Дамба
0,383 1515 0,383 1515

109. Бульвар Пензен-
ский 

0,580 4200 0,580 4200

110. Ул. Пионерская 1,340 6000 1,340 6000
111. Ул. Привокзальная 0,150 14505 0,150 14505
112. Пр-т Созидателей 

- 1 Инженерный 
пр-д. (4-ый Инже-
нерный проезд) 

0,141 564 0,141 564

113. Пр-т Созидателей 
- 1 Инженерный 
пр-д. (ком. зона)

0,300 8100 0,300 8100

114. Пр-т Созидателей 
- Пр-т Ленинского 
Комосомола                                                                 

0,300 3750 0,300 3750

115. пр-т Созидателей 4,91 67200 4,91 67200 от Деева до 
Дружбы 
Народов

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации.. 
Строительство островков 
безопаности . Освещение 
пешеходных переходов с 
установкой дублирующих 
дорожных знаков. 

4,91 км 200 000,00

67200 кв.м

116. Ул. Тельмана (ул. 
Тельмана, 1 - пр-д 
Сиреневый, 7а)

0,560 84217 0,560 84217

117. Ул. Туполева 1,750 3750 1,750 3750 от пр-та 
Созида-
телей

до Авиа-
строите-
лей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,75 км 137 856,00

3750 кв.м

118. Ульяновск - Дими-
тровград - Самара 
- 34;11;34-100 
узел - подъездная 
к станции очистки 
речной воды

2,300 4080 2,300 4080

119. Бульвар Фести-
вальный 

1,800 37364 1,800 37364

120. Ул. Шоферов 1,200 22600 1,200 22600
121. Ул. 3 Интернацио-

нала 
0,640 384 0,640 384 Освещение пешеходных 

переходов с установкой 
дублирующих до-
рожных знаков ул. 
Минаева. 46.  остановка 
«УльГЭС» изменения 
фазы режима работы  
светофоров на пере-
сечении ул. Железной 
Дивизии - ул.  Минава 
-ул. 3 Интернационала

1,0 объект 800,000

122. Пр-т 50-летия 
ВЛКСМ 

1,120 21823 1,120 21823

123. Ул. Аблукова 2,710 8394 2,710 8394
124.

Ул. Авиационная 0,620
400

0,620 400

125. Ул. Автозаводская 1,98 24120 1,98 24120 от Мо-
сковско-
го шоссе

до За-
падного 
бульвара

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов установка 
дублирующих знаков.
Установка светофорного 
объкта Т 7 (СОШ № 39)  
и замены существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 
. Установка перильного 
ограждения

1,23 км 31 800,00

ра
зв

яз
ка

(с
ъе

зд
ы

)

ра
зв

яз
ка

(с
ъе

зд
ы

)

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

1 км 29 400,00

9965 кв.м 7000 кв.м

126. Ул. Автомобили-
стов 

1,190 6300 1,190 6300

127. Ул. Агрономи-
ческая 

1,300 16500 1,300 16500

128. Ул. Азовская 1,028 8456 1,028 8456
129. Ул. Алашеева 1,000 10220 1,000 10220
130. Ул. Александра 

Матросова
0,975 13528 0,975 13528

131. Ул. Амурская 1,100 8920 1,100 8920
132. Ул. Ангарская 0,230 800 0,230 800
133. Ул. Артема 1,350 4000 1,350 4000
134.
135.

Ул. Архангельского 
Ул. Бакинская

0,680
2,040

8827
2512

0,680
2,040

8827
2512

136. Ул. Бебеля 0,83 8000 0,83 8000 от Ком-
сомоль-
ского 
переулка

до пере-
улка По-
жарный

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов. Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне 

0,685 км 9 800,00

6800 кв.м

137. Ул. Богдана Хмель-
ницкого 

1,040 7836 1,040 7836

138.  0,840 1700 0,840 1700
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91. Ул. Деева - ул. На-
ганова (троллей-
бусная линия)

0,30 3368 0,30 3368

92. Ул. Деева - пр-т 
Туполева (пр-т 
Созидателей) 

0,30 6625 0,30 6625

93. Ул. Деева (ж/д 
переезд) - троллей-
бусное депо

0,800 39750 0,800 39750

94. Ул. Майская гора 2,100 9700 2,100 9700
95. Ул. Димитрова, 10 - 

ул. Димитрова, 2 
0,100 8400 0,100 8400

96. Димитровградское 
шоссе - спортком-
плекс «Олимп»

0,490 9800 0,490 9800

97. Ул. Жуковского 1,425 15328 1,425 15328
98. Ул. Заречная, 22 - 

ул. Заречная, 5
1,330 16648 1,330 16648

99. Ул. Калнина 0,665 4000 0,665 4000
100. Ул. Карбышева 1,860 3644 1,860 3644

101. Бульвар Киевский 0,58 9075 0,58 9075 Киев-
ский

Киев-
ский

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,58 км 19 200,00

9075 кв.м

102. п. Колхозный - 
очистные сооруже-
ния  и канализации

0,690 6000 0,690 6000

103. Ул. Краснопроле-
тарская

3,000 21275 3,000 21275

104. Ул. Ленинградская 1,300 2400 1,300 2400

105. Пр-т Ленинского 
Комсомола (в т.ч. 
местный проезд)

5,32 9632 5,32 9632 от Тупо-
лева

до 
Дружбы 
Народов

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

3,1 км 186 370,00

9632 кв.м

106. Бульвар Львов-
ский

0,750 3535 0,750 3535

107. Пр-д Менделеева 0,500 1128 0,500 1128
108. Ул. Металлистов - 

Дамба
0,383 1515 0,383 1515

109. Бульвар Пензен-
ский 

0,580 4200 0,580 4200

110. Ул. Пионерская 1,340 6000 1,340 6000
111. Ул. Привокзальная 0,150 14505 0,150 14505
112. Пр-т Созидателей 

- 1 Инженерный 
пр-д. (4-ый Инже-
нерный проезд) 

0,141 564 0,141 564

113. Пр-т Созидателей 
- 1 Инженерный 
пр-д. (ком. зона)

0,300 8100 0,300 8100

114. Пр-т Созидателей 
- Пр-т Ленинского 
Комосомола                                                                 

0,300 3750 0,300 3750

115. пр-т Созидателей 4,91 67200 4,91 67200 от Деева до 
Дружбы 
Народов

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации.. 
Строительство островков 
безопаности . Освещение 
пешеходных переходов с 
установкой дублирующих 
дорожных знаков. 

4,91 км 200 000,00

67200 кв.м

116. Ул. Тельмана (ул. 
Тельмана, 1 - пр-д 
Сиреневый, 7а)

0,560 84217 0,560 84217

117. Ул. Туполева 1,750 3750 1,750 3750 от пр-та 
Созида-
телей

до Авиа-
строите-
лей

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,75 км 137 856,00

3750 кв.м

118. Ульяновск - Дими-
тровград - Самара 
- 34;11;34-100 
узел - подъездная 
к станции очистки 
речной воды

2,300 4080 2,300 4080

119. Бульвар Фести-
вальный 

1,800 37364 1,800 37364

120. Ул. Шоферов 1,200 22600 1,200 22600
121. Ул. 3 Интернацио-

нала 
0,640 384 0,640 384 Освещение пешеходных 

переходов с установкой 
дублирующих до-
рожных знаков ул. 
Минаева. 46.  остановка 
«УльГЭС» изменения 
фазы режима работы  
светофоров на пере-
сечении ул. Железной 
Дивизии - ул.  Минава 
-ул. 3 Интернационала

1,0 объект 800,000

122. Пр-т 50-летия 
ВЛКСМ 

1,120 21823 1,120 21823

123. Ул. Аблукова 2,710 8394 2,710 8394
124.

Ул. Авиационная 0,620
400

0,620 400

125. Ул. Автозаводская 1,98 24120 1,98 24120 от Мо-
сковско-
го шоссе

до За-
падного 
бульвара

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов установка 
дублирующих знаков.
Установка светофорного 
объкта Т 7 (СОШ № 39)  
и замены существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 
. Установка перильного 
ограждения

1,23 км 31 800,00

ра
зв

яз
ка

(с
ъе

зд
ы

)

ра
зв

яз
ка

(с
ъе

зд
ы

)

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

1 км 29 400,00

9965 кв.м 7000 кв.м

126. Ул. Автомобили-
стов 

1,190 6300 1,190 6300

127. Ул. Агрономи-
ческая 

1,300 16500 1,300 16500

128. Ул. Азовская 1,028 8456 1,028 8456
129. Ул. Алашеева 1,000 10220 1,000 10220
130. Ул. Александра 

Матросова
0,975 13528 0,975 13528

131. Ул. Амурская 1,100 8920 1,100 8920
132. Ул. Ангарская 0,230 800 0,230 800
133. Ул. Артема 1,350 4000 1,350 4000
134.
135.

Ул. Архангельского 
Ул. Бакинская

0,680
2,040

8827
2512

0,680
2,040

8827
2512

136. Ул. Бебеля 0,83 8000 0,83 8000 от Ком-
сомоль-
ского 
переулка

до пере-
улка По-
жарный

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов. Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне 

0,685 км 9 800,00

6800 кв.м

137. Ул. Богдана Хмель-
ницкого 

1,040 7836 1,040 7836

138.  0,840 1700 0,840 1700
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139. Ул. Ветеринарная 
(дорога на Госпле-
мообьединение)

0,860 2500 0,860 2500

140. Волжский мост 
правый берег 
подъезд

,000
1800 1,000 1800

141. Ул. Гагарина 1,20 4520 1,20 4520 от Кро-
люниц-
кого

до Карла 
Маркса

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пещшеходных 
переходов с установкой 
дублирующих дорожных 
знаков.Устройства ис-
куственная неровность со-
вмещенный с пешеходным 
переходов установка Т-7 
(лицей № 38). Установка 
перильного ограждения

1,20 км 20 000,00

4520 кв.м

142. Ул. Гайдара 0,460 7500 0,460 7500
143 Пр-т Гая (дорога на 

пивзавод)
1,215 11214 1,215 11214

144. Ул. Герасимова 0,930 4000 0,930 4000
145. Ул. Героев Свири 0,64 6083 0,64 6083
146. Пр-д Героя России 

Аверьянова 
0,700 5000 0,700 5000

147. Ул. Герцена 0,375 4225 0,375 4225
148. Переулок Гоголя 0,276 3257 0,276 3257
149. Ул. Гончарова 0,715 1440 0,715 1440
150. Ул. Горина 0,097 552 0,097 552
151. Площадь Горького 2,169 53792 2,169 53792
152. Ул. Горького 0,239 2151 0,239 2151
153. п. Дачный от путе-

провода - п. Сельдь 
до разворотной 
площадки для 
автобусов, дорога

1,750 1750 1,750 1750

154. Ул. Дмитрия 
Ульянова 

0,958 6706 0,958 6706

155. Ул. Докучаева 1,04 2096 1,04 2096

П
ер

ек
ре

ст
ок

 
до

ку
ча

ев
а-

ра
ди

щ
ев

а

П
ер

ек
ре

ст
ок

 
до

ку
ча

ев
а-

ра
ди

щ
ев

а

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,25 км 17 000,00

2000 кв.м

156. Ул. Достоевского 0,40 6650 0,40 6650 от За-
падного 
бульвара

до 
Лихачева 
(с подъ-
ездом к 
больнице)

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щение пешеходных 
переходов. Устанвока 
Т-7 (гимназия № 33) 
и  замена существую-
щих дорожных знаков 
на флуоресцентном 
фоне 

0,4 км 9 600,00

2500 кв.м

157. Ул. Дружбы 0,780 3008 0,780 3008
158. Ул. Железнодо-

рожная 
0,700 1950 0,700 1950

159. Ул. Железной 
Дивизии

1,05 5000 1,05 5000

160. Ул. Жигулевская 0,700 2500 0,700 2500
161. Ул. Звездная 2,110 1500 2,110 1500
162. Переулок Зеленый 0,500 1200 0,500 1200
163. Ул. Инзенская 0,902 8602 0,902 8602 от Камы-

шинской
до пр-та 
Гая

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов с установкой 
дублирующих дорожных 
знаков. Установка 
перильного ограждения. 
Установка повышенного 
бардюрного камня. Орга-
низация дополнительного 
пешеходного перехода ул. 
Инзенская - ул. Щорса

0,902 км 31 000,00

8602 кв.м

164. Ул. Кадьяна 0,450 1300 0,450 1300
165.
166.

п. Карамзина (к 
поселку дорога)
Ул. Карамзинская 

4,440
0,170

1800
16200

4,440
0,170

1800
16200

167. Ул. Карла Либ-
кнехта 

1,150 33600 1,150 33600

168. Ул. Карла Маркса 2,99 34000 2,99 34000 от Коопе-
ративной

до Уриц-
кого

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щение пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорож-
ных знаков.Освещение 
остановочных пунктов 
и приведения в соответ-
тсвии с требованиями 
остановочные пункты

0,65 км 12 772,000

7000 кв.м

169. Ул. Карлинская 0,230 37920 0,230 37920
170. Ул. Карсунская 0,330 14000 0,330 14000
171. Ул. Карюкина 0,950 1715 0,950 1715
172. Ул. Кирова, путе-

провод - дорога в 
Речпорт 

0,720 4400 0,720 4400

173. Ул. Клубная 0,360 1400 0,360 1400
174. Ул. Кольцевая 4,32 34580 4,32 34580 от Хру-

стальной
до пос. 
им. 
Карам-
зина

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

4,32 км 125 500,00

34580 кв.м

175. Ул. Корунковой 0,630 4200 0,630 4200
176. Ул. Красноармей-

ская
1,800 2790 1,800 2790

177. Переулок Красно-
армейский 

0,170 5000 0,170 5000

178. Ул. Красноярская 1,240 5083 1,240 5083
179. Ул. Кролюницкого 0,50 3540 0,50 3540 от Нари-

манова
до Феде-
рации

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,5 км 40 019,00

3540 кв.м

180. Ул. Куйбышева 0,630 505 0,630 505

181. Площадь Ленина 0,290 21929 0,290 21929
182. Ул. Ленина 2,125 10800 2,125 1080 от Спас-

ской
до Ж. 
Дивизии

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов. Установка 
перильного ограждения.. 
Замена существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 

0,94 км 22 000,00

7000 кв.м

183. с. Белый Ключ, ул. 
Ленина

2,290 17084 2,290 17084

184. Ул. Лихачева 0,720 2850 0,720 2850
185. Ул. Луговая 0,250 6153 0,250 6153
186. Ул. Луначарского 0,540 6547 0,540 6547
187. Ул. Льва Толстого 1,520 3706 1,520 3706
188. Ул. Любови Шев-

цовой 
1,780 720 1,780 720

189. Ул. Марата 1,100 2270 1,100 2270
190. Ул. Марии Рас-

ковой 
0,280 536 0,280 536
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139. Ул. Ветеринарная 
(дорога на Госпле-
мообьединение)

0,860 2500 0,860 2500

140. Волжский мост 
правый берег 
подъезд

,000
1800 1,000 1800

141. Ул. Гагарина 1,20 4520 1,20 4520 от Кро-
люниц-
кого

до Карла 
Маркса

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пещшеходных 
переходов с установкой 
дублирующих дорожных 
знаков.Устройства ис-
куственная неровность со-
вмещенный с пешеходным 
переходов установка Т-7 
(лицей № 38). Установка 
перильного ограждения

1,20 км 20 000,00

4520 кв.м

142. Ул. Гайдара 0,460 7500 0,460 7500
143 Пр-т Гая (дорога на 

пивзавод)
1,215 11214 1,215 11214

144. Ул. Герасимова 0,930 4000 0,930 4000
145. Ул. Героев Свири 0,64 6083 0,64 6083
146. Пр-д Героя России 

Аверьянова 
0,700 5000 0,700 5000

147. Ул. Герцена 0,375 4225 0,375 4225
148. Переулок Гоголя 0,276 3257 0,276 3257
149. Ул. Гончарова 0,715 1440 0,715 1440
150. Ул. Горина 0,097 552 0,097 552
151. Площадь Горького 2,169 53792 2,169 53792
152. Ул. Горького 0,239 2151 0,239 2151
153. п. Дачный от путе-

провода - п. Сельдь 
до разворотной 
площадки для 
автобусов, дорога

1,750 1750 1,750 1750

154. Ул. Дмитрия 
Ульянова 

0,958 6706 0,958 6706

155. Ул. Докучаева 1,04 2096 1,04 2096

П
ер

ек
ре

ст
ок

 
до

ку
ча

ев
а-

ра
ди

щ
ев

а

П
ер

ек
ре

ст
ок

 
до

ку
ча

ев
а-

ра
ди

щ
ев

а

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,25 км 17 000,00

2000 кв.м

156. Ул. Достоевского 0,40 6650 0,40 6650 от За-
падного 
бульвара

до 
Лихачева 
(с подъ-
ездом к 
больнице)

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щение пешеходных 
переходов. Устанвока 
Т-7 (гимназия № 33) 
и  замена существую-
щих дорожных знаков 
на флуоресцентном 
фоне 

0,4 км 9 600,00

2500 кв.м

157. Ул. Дружбы 0,780 3008 0,780 3008
158. Ул. Железнодо-

рожная 
0,700 1950 0,700 1950

159. Ул. Железной 
Дивизии

1,05 5000 1,05 5000

160. Ул. Жигулевская 0,700 2500 0,700 2500
161. Ул. Звездная 2,110 1500 2,110 1500
162. Переулок Зеленый 0,500 1200 0,500 1200
163. Ул. Инзенская 0,902 8602 0,902 8602 от Камы-

шинской
до пр-та 
Гая

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов с установкой 
дублирующих дорожных 
знаков. Установка 
перильного ограждения. 
Установка повышенного 
бардюрного камня. Орга-
низация дополнительного 
пешеходного перехода ул. 
Инзенская - ул. Щорса

0,902 км 31 000,00

8602 кв.м

164. Ул. Кадьяна 0,450 1300 0,450 1300
165.
166.

п. Карамзина (к 
поселку дорога)
Ул. Карамзинская 

4,440
0,170

1800
16200

4,440
0,170

1800
16200

167. Ул. Карла Либ-
кнехта 

1,150 33600 1,150 33600

168. Ул. Карла Маркса 2,99 34000 2,99 34000 от Коопе-
ративной

до Уриц-
кого

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации. Осве-
щение пешеходных 
переходов и установка 
дублирующих дорож-
ных знаков.Освещение 
остановочных пунктов 
и приведения в соответ-
тсвии с требованиями 
остановочные пункты

0,65 км 12 772,000

7000 кв.м

169. Ул. Карлинская 0,230 37920 0,230 37920
170. Ул. Карсунская 0,330 14000 0,330 14000
171. Ул. Карюкина 0,950 1715 0,950 1715
172. Ул. Кирова, путе-

провод - дорога в 
Речпорт 

0,720 4400 0,720 4400

173. Ул. Клубная 0,360 1400 0,360 1400
174. Ул. Кольцевая 4,32 34580 4,32 34580 от Хру-

стальной
до пос. 
им. 
Карам-
зина

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

4,32 км 125 500,00

34580 кв.м

175. Ул. Корунковой 0,630 4200 0,630 4200
176. Ул. Красноармей-

ская
1,800 2790 1,800 2790

177. Переулок Красно-
армейский 

0,170 5000 0,170 5000

178. Ул. Красноярская 1,240 5083 1,240 5083
179. Ул. Кролюницкого 0,50 3540 0,50 3540 от Нари-

манова
до Феде-
рации

Фрезерование 
старого покрытия, 
устройство слоя 
износа. Подъем 
решеток ливневой 
канализации.

0,5 км 40 019,00

3540 кв.м

180. Ул. Куйбышева 0,630 505 0,630 505

181. Площадь Ленина 0,290 21929 0,290 21929
182. Ул. Ленина 2,125 10800 2,125 1080 от Спас-

ской
до Ж. 
Дивизии

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов. Установка 
перильного ограждения.. 
Замена существующих 
дорожных знаков на 
флуоресцентном фоне 

0,94 км 22 000,00

7000 кв.м

183. с. Белый Ключ, ул. 
Ленина

2,290 17084 2,290 17084

184. Ул. Лихачева 0,720 2850 0,720 2850
185. Ул. Луговая 0,250 6153 0,250 6153
186. Ул. Луначарского 0,540 6547 0,540 6547
187. Ул. Льва Толстого 1,520 3706 1,520 3706
188. Ул. Любови Шев-

цовой 
1,780 720 1,780 720

189. Ул. Марата 1,100 2270 1,100 2270
190. Ул. Марии Рас-

ковой 
0,280 536 0,280 536
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191. Ул. Менжинского 0,450 1350 0,450 1350
192. Ул. Минина 0,557 2925 0,557 2925
193. Ул. Можайского 0,640 5983 0,640 5983
194. Ульяновск-

Димитровград-
Самара

0,629 5347 0,629 5347

195. п. МО-121 до 
Димитровградско-
го шоссе, Нижняя 
Терраса

2,495 6120 2,495 6120

196. п. МО-121 до 
ПАТП-3, Нижняя 
Терраса

1,670 867 1,670 867

197. п. МО-121, За-
волжский р-он, 
Нижняя Терраса

2,475 14850 2,475 14850

198. Московское 
шоссе (дорога на п. 
Дачный)

1,300 9000 1,300 9000

199. Пр-т Нариманова - 
до госдач (Карлин-
ское шоссе)

4,190 48737 4,190 48737

200. Ул. Национальная 0,650 7140 0,650 7140
201. Ул. Невского 2,135 7709,2 2,135 7709,2
202. Ул. Новгородская 0,540 1500 0,540 1500
203. Пр-д Обувщиков 0,615 720 0,615 720
204. Ул. Орлова 0,980 4620 0,980 4620
205. Ул. Орская 0,780 12250 0,780 12250
206. Ул. Островского 1,000 4080 1,000 4080

207. Ул. Панфиловцев 0,500 0,2 0,500 0,2
208. Ул. Пархоменко 2,01 3612 2,01 3612 Строительство светофор-

ного объекта., освещение 
пешеходных переходов 
и установка перильного 
ограждения на пересече-
нии ул. Пархоменко - ул. 
Декабристов. 

1,0 объект 5 000,000 от 
Репина

до Уриц-
кого

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2,01 км 58 960,00

3612 кв.м

209. Ул. Первомайская 1,200 4800 1,200 4800
210. Ул. Первомайская 

(дорога на рыб-
завод)

1,200 1050 1,200 1050

211. Ул. Пожарского 0,970 2520 0,970 2520
212. Ул. Полбина 2,170 2500 2,170 2500 Пересечение  ул. Пол-

бина - ул. Терешковой 
установка перильного 
ограждения, установка 
дублирующих знаков и 
освещение пешеходных 
переходов

1,0 объект 2 500,000

213. п. Поливно 2,450 4375 2,450 4375
214.  Ул. Полупанова 0,200 17150 0,200 17150

215. Ул. Прокофьева 0,590 916 0,590 916
216. Ул. Профсоюзная 2,19 4866 2,19 4866 от пр-та 

Гая
до ул. 
Воль-
ная

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,5 км 39 204,00

3800 кв.м

217. Ул. Пушкинская 0,37 1800 0,37 1800
218. Ул. Репина 1,420 2000 1,420 2000
219. Речной порт - 

Привокзальная 
площадь

0,370 8640 0,370 8640

220. Ул. 8 Марта 0,987 1200 0,987 1200
221. Ул. Российская 1,630 4385 1,630 4385

222. Ул. Ростовская 0,850 22911 0,850 22911
223. Ул. Рылеева 0,72 1600 0,72 1600

от Феде-
рации

до 
Среднего 
Венца

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов  Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне . Строительство 
светофорного объекта ул. 
Рылеева - ул. Радищева

0,72 км 12 700,00

1600 кв.м

224. Ул. Самарская 2,35 3300 2,35 3300 от От-
радной

до Ала-
шеева

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1 км 52 000,00

2500 кв.м

225. Ул. Севастополь-
ская 

0,800 6000 0,800 6000

226. Ул. Сельдинская 1,010 9960 1,010 9960
227. п. Сельдь (объ-

ездная дорога  
ч/з старый мост 
до Карлинского 
шоссе)

0,640 1131 0,640 1131

228. п. Сельдь до Кар-
линского шоссе ч/з 
новый мост

1,020 7170 1,020 7170

229. Ул. Серафимовича 0,530 2334 0,530 2334
230. Ул. Смычки 0,770 7973 0,770 7973 Строительство светофор-

ного объекта, установка 
перильного ограждения, 
строительство под-
ходов и востановления 
бордюрного камня на 
пересечении  ул. Смычки 
- ул. Артема - Аблукова. 
Установка перильного 
ограждения установка 
бордюрного камня

1,0 Объект 5 000,000

231. Ул. Советская 0,450 2700 0,450 2700
232. Спуск Степана 

Разина (Грузовая 
восьмерка)

1,760 9905 1,760 9905

233. Ул. Степана Разина 
(Легковая вось-
мерка)

1,450 21497 1,450 21497

234. Ул. Степная, п. 
Дачный 

0,800 7434 0,800 7434

235. Ул. Строителей 0,215 5000 0,215 5000
236.  Ул. Ташлинская 1,590 1360 1,590 1360

237. Ул. Терешковой 0,980 1350 0,980 1350
238. Ул. Толбухина 0,95 28014 0,95 28014 от Уриц-

кого
до Кули-
бина

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,8 км 67 814,00

10800 кв.м

239. Ул. Транспортная 1,530 2560 1,530 2560
240. Ул. Трудовая 0,290 5000 0,290 5000
241. Привокзаль-

ная площадь, 
Ульяновск-1 

0,180 816 0,180 816

242. Ул. Ульянов-
ский комбинат 
строительных 
материалов 

0,560 14174 0,560 14174

243. Ул. Ульяны Гро-
мовой

0,610 4025 0,610 4025

244. Урал-Ульяновск-
Аненково

6,250 800 6,250 800

245. Урал-Ульяновск-
Луговое-
Кувшиновка

6,770 4340 6,770 4340
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191. Ул. Менжинского 0,450 1350 0,450 1350
192. Ул. Минина 0,557 2925 0,557 2925
193. Ул. Можайского 0,640 5983 0,640 5983
194. Ульяновск-

Димитровград-
Самара

0,629 5347 0,629 5347

195. п. МО-121 до 
Димитровградско-
го шоссе, Нижняя 
Терраса

2,495 6120 2,495 6120

196. п. МО-121 до 
ПАТП-3, Нижняя 
Терраса

1,670 867 1,670 867

197. п. МО-121, За-
волжский р-он, 
Нижняя Терраса

2,475 14850 2,475 14850

198. Московское 
шоссе (дорога на п. 
Дачный)

1,300 9000 1,300 9000

199. Пр-т Нариманова - 
до госдач (Карлин-
ское шоссе)

4,190 48737 4,190 48737

200. Ул. Национальная 0,650 7140 0,650 7140
201. Ул. Невского 2,135 7709,2 2,135 7709,2
202. Ул. Новгородская 0,540 1500 0,540 1500
203. Пр-д Обувщиков 0,615 720 0,615 720
204. Ул. Орлова 0,980 4620 0,980 4620
205. Ул. Орская 0,780 12250 0,780 12250
206. Ул. Островского 1,000 4080 1,000 4080

207. Ул. Панфиловцев 0,500 0,2 0,500 0,2
208. Ул. Пархоменко 2,01 3612 2,01 3612 Строительство светофор-

ного объекта., освещение 
пешеходных переходов 
и установка перильного 
ограждения на пересече-
нии ул. Пархоменко - ул. 
Декабристов. 

1,0 объект 5 000,000 от 
Репина

до Уриц-
кого

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

2,01 км 58 960,00

3612 кв.м

209. Ул. Первомайская 1,200 4800 1,200 4800
210. Ул. Первомайская 

(дорога на рыб-
завод)

1,200 1050 1,200 1050

211. Ул. Пожарского 0,970 2520 0,970 2520
212. Ул. Полбина 2,170 2500 2,170 2500 Пересечение  ул. Пол-

бина - ул. Терешковой 
установка перильного 
ограждения, установка 
дублирующих знаков и 
освещение пешеходных 
переходов

1,0 объект 2 500,000

213. п. Поливно 2,450 4375 2,450 4375
214.  Ул. Полупанова 0,200 17150 0,200 17150

215. Ул. Прокофьева 0,590 916 0,590 916
216. Ул. Профсоюзная 2,19 4866 2,19 4866 от пр-та 

Гая
до ул. 
Воль-
ная

Фрезерование 
старого покры-
тия, устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1,5 км 39 204,00

3800 кв.м

217. Ул. Пушкинская 0,37 1800 0,37 1800
218. Ул. Репина 1,420 2000 1,420 2000
219. Речной порт - 

Привокзальная 
площадь

0,370 8640 0,370 8640

220. Ул. 8 Марта 0,987 1200 0,987 1200
221. Ул. Российская 1,630 4385 1,630 4385

222. Ул. Ростовская 0,850 22911 0,850 22911
223. Ул. Рылеева 0,72 1600 0,72 1600

от Феде-
рации

до 
Среднего 
Венца

Фрезерование старого по-
крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов  Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне . Строительство 
светофорного объекта ул. 
Рылеева - ул. Радищева

0,72 км 12 700,00

1600 кв.м

224. Ул. Самарская 2,35 3300 2,35 3300 от От-
радной

до Ала-
шеева

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

1 км 52 000,00

2500 кв.м

225. Ул. Севастополь-
ская 

0,800 6000 0,800 6000

226. Ул. Сельдинская 1,010 9960 1,010 9960
227. п. Сельдь (объ-

ездная дорога  
ч/з старый мост 
до Карлинского 
шоссе)

0,640 1131 0,640 1131

228. п. Сельдь до Кар-
линского шоссе ч/з 
новый мост

1,020 7170 1,020 7170

229. Ул. Серафимовича 0,530 2334 0,530 2334
230. Ул. Смычки 0,770 7973 0,770 7973 Строительство светофор-

ного объекта, установка 
перильного ограждения, 
строительство под-
ходов и востановления 
бордюрного камня на 
пересечении  ул. Смычки 
- ул. Артема - Аблукова. 
Установка перильного 
ограждения установка 
бордюрного камня

1,0 Объект 5 000,000

231. Ул. Советская 0,450 2700 0,450 2700
232. Спуск Степана 

Разина (Грузовая 
восьмерка)

1,760 9905 1,760 9905

233. Ул. Степана Разина 
(Легковая вось-
мерка)

1,450 21497 1,450 21497

234. Ул. Степная, п. 
Дачный 

0,800 7434 0,800 7434

235. Ул. Строителей 0,215 5000 0,215 5000
236.  Ул. Ташлинская 1,590 1360 1,590 1360

237. Ул. Терешковой 0,980 1350 0,980 1350
238. Ул. Толбухина 0,95 28014 0,95 28014 от Уриц-

кого
до Кули-
бина

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем реше-
ток ливневой 
канализации.

0,8 км 67 814,00

10800 кв.м

239. Ул. Транспортная 1,530 2560 1,530 2560
240. Ул. Трудовая 0,290 5000 0,290 5000
241. Привокзаль-

ная площадь, 
Ульяновск-1 

0,180 816 0,180 816

242. Ул. Ульянов-
ский комбинат 
строительных 
материалов 

0,560 14174 0,560 14174

243. Ул. Ульяны Гро-
мовой

0,610 4025 0,610 4025

244. Урал-Ульяновск-
Аненково

6,250 800 6,250 800

245. Урал-Ульяновск-
Луговое-
Кувшиновка

6,770 4340 6,770 4340
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246. Урал-Ульяновск-
Плодовый

1,760 39000 1,760 39000

247.
248.

Урал-Ульяновск-
Пригородный
Ул. Урожайная

1,140
0,350

39600
9600

1,140
0,350

39600
9600

249. Переулок Устинова 0,190 9600 0,190 9600
250. Ул. Фасадная, п. 

Пригородный 
2,68 17940 2,68 17940

от
 м

ос
та

 
че

ре
з 

р.
Гр

яз
ну

ш
ку

до
 ф

ед
ер

ал
ь-

но
й 

до
ро

ги
 

М
-5

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных переходов

0,7 км 15 200,00

4900 кв.м

251. Ул. Фруктовая 0,680 8750 0,680 8750
252. Ул. Хваткова 3,000 1100 3,000 1100
253. Ул. Хлебозаводская 0,430 25290 0,430 25290
254. пр-т Хо Ши Мина 0,500 5920 0,500 5920
255.
256.

Переулок Хру-
стальный 
Ул. Чернышевского 

0,384
0,500

3456
6860

0,384
0,500

3456
6860

257. Ул. Школьная 0,280 768 0,280 768
258. Ул. Энгельса 0,63 1800 0,63 1800 от Гонча-

рова
до Ленина Фрезерование старого по-

крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов. Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне 

0,63 км 30 000,00

1800 кв.м

259. Ул. Энгельса (музей 
Владимира Ильича  
Ленина - кольцо 
трамвая №11)

0,202 4250 0,202 4250

260. Ул. Юбилейная, с. 
Арское

0,900 5271 0,900 5271

261. Ул. Южная 1,120 1500 1,120 1500

262. Ул. Южная, с. 
Отрада 

1,650 9900 1,650 9900

263. Ул. Юности 1,36 4000 1,36 4000 от Нари-
манова

до Ул. Гро-
мовой

Фрезерование старого 
покрытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Расширение участка от 
Р.Люксембург до У. Громо-
вой до 2-ух полос. Освеще-
ние пешеходных переходов 
с установкой дублирующих 
дорожных знаков. Установ-
ка светофора  Т 7  СОШ № 
29 и  замена существующих 
дорожных знаков на флуо-
ресцентном фоне 

1 км 19 300,00

3853 кв.м

264. Ул. Ялтинская 0,510 2000 0,510 2000
265. п. Белый Ключ, п. 

Карамзина 
3,290 1600 3,290 1600

266. Пр-т Антонова 2,400 14585 2,400 14585
267. Ул. Шигаева (от. 

ул. Ефремова, № 
151 до дома № 17 
по ул. Шигаева)

0,740 21600 0,740 21600

268. Ул. Академика 
Павлова (до 
проходной «Арсе-
нала»)

0,500 4500 0,500 4500

269. Ул. Рабочая (от ул.  
Шоферов до ул. 
Рабочей, д. 3)

0,350 5200 0,350 5200

270. 1-й Рабочий 
переулок (от ул. 
Шоферов до 1-го 
Рабочего переулка, 
д. 14)

0,430 330 0,430 330

271. Ул. 1-я Линия (от 
пр-да Заводского, д. 
4 до ул. Почтовой)

0,150 4550 0,150 4550

272. Ул. Зеленая 0,860 1800 0,860 1800
273. Ул. Центральная 0,990 200 0,990 200
274.
275.

Ул. Мирная
Ул. Сиреневая

0,800
0,475

2400
6000

0,800
0,475

2400
6000

276. Ул. Рябиновая 0,730 2400 0,730 2400
277. Ул. Красногвар-

дейская
0,706 5400 0,706 5400 от Корю-

кина
до Феде-
рации

Фрезерование старого 
покрытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов. Замена суще-
ствующих дорожных знаков 
на флуоресцентном фоне 

0,706 км 9 800,00
5400 кв.м

278. Пр-д Сиреневый 0,580 7200 0,580 7200
279. Ул. Индустри-

альная 
0,500 1500 0,500 1500

280. Ул. Дворцовая 0,330 3465 0,330 3465
281. пр-т Маршала 

Устинова
1,522 16800 1,522 16800

282. пр-т Зырина 1,295 7000 1,295 7000
283. Ул. Юго-Западная 1,400 7000 1,400 7000
284. Ул. Генерала 

Кашубы
1,300 6300 1,300 6300

285. пр-т Ливанова 1,160 11400 1,160 11400
286. пр-т 17 Инженер-

ный
2,824 26736 2,824 26736

287. пр-т 46 Инженер-
ный

1,208 20631 1,208 20631

288. Ул. Крефельдская 1,676 8900 1,676 8900
289. Ул. 154 Стрелковой 

дивизии
1,863 10200 1,863 10200

290. Ул. Еремецкого 1,171 5397 1,171 5397
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) 600 000,000 600 000,00 555 000,00 555 000,00 555 000,00 555 000,00
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) ремонт покрытия про-

езжей части
13,4 км ремонт покрытия про-

езжей части
19,663 км ремонт покрытия про-

езжей части
13,89 км ремонт покрытия 

проезжей части
9,28 км ремонт покры-

тия проезжей 
части

9,75 км ремонт покры-
тия проезжей 
части

11,11 км

капитальный ремонт 112715 кв.м. капитальный ремонт 198282 кв.м. капитальный ремонт 297160 кв.м. капитальный 
ремонт

88383 кв.м. капитальный 
ремонт

107904 кв.м. капитальный 
ремонт

73174 кв.м.
км км км км км км

реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м.
км км км км км км

строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м.
км км км км км км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 416,0 кв.м. нанесение разметки 520 кв.м. нанесение разметки 600 кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м.
6,0 км 7,5 км 8,6 км км км км

устройство светофор-
ных объектов

11,0 шт. устройство светофорных 
объектов

12 шт. устройство светофор-
ных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорожных 
знаков

60,0 шт. установка дорожных 
знаков

84 шт. установка дорожных 
знаков

44 шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка перильного 
ограждения

2000,0 п.м. установка перильного 
ограждения

1600 п.м. установка перильного 
ограждения

800 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство освещения 64,0 свето-точек устройство освещения 72 свето-
точек

устройство освещения 31 свето-
точек

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направляющих 
устройств

п.м. установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м.
шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая поверхност-
ная обработка

кв.м. шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м.

обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка защитной про-
питкой

кв.м. обработка защитной 
пропиткой

кв.м.

установка водоотво-
дных лотков

шт. установка водоотводных 
лотков

шт. установка водоотво-
дных лотков

шт.

очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотводных 
полос

п.м.

установка камер автома-
тической фото- видео-
фиксации нарушения 
ПДД

шт. установка камер автома-
тической фото- видеофик-
сации нарушения ПДД

шт. установка камер 
автоматической 
фото- видеофиксации 
нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое
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246. Урал-Ульяновск-
Плодовый

1,760 39000 1,760 39000

247.
248.

Урал-Ульяновск-
Пригородный
Ул. Урожайная

1,140
0,350

39600
9600

1,140
0,350

39600
9600

249. Переулок Устинова 0,190 9600 0,190 9600
250. Ул. Фасадная, п. 

Пригородный 
2,68 17940 2,68 17940

от
 м

ос
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М
-5

Фрезерование старого 
покрытия, устройство 
слоя износа. Подъем 
решеток ливневой ка-
нализации. Освещение 
пешеходных переходов

0,7 км 15 200,00

4900 кв.м

251. Ул. Фруктовая 0,680 8750 0,680 8750
252. Ул. Хваткова 3,000 1100 3,000 1100
253. Ул. Хлебозаводская 0,430 25290 0,430 25290
254. пр-т Хо Ши Мина 0,500 5920 0,500 5920
255.
256.

Переулок Хру-
стальный 
Ул. Чернышевского 

0,384
0,500

3456
6860

0,384
0,500

3456
6860

257. Ул. Школьная 0,280 768 0,280 768
258. Ул. Энгельса 0,63 1800 0,63 1800 от Гонча-

рова
до Ленина Фрезерование старого по-

крытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеход-
ных переходов. Замена 
существующих дорожных 
знаков на флуоресцент-
ном фоне 

0,63 км 30 000,00

1800 кв.м

259. Ул. Энгельса (музей 
Владимира Ильича  
Ленина - кольцо 
трамвая №11)

0,202 4250 0,202 4250

260. Ул. Юбилейная, с. 
Арское

0,900 5271 0,900 5271

261. Ул. Южная 1,120 1500 1,120 1500

262. Ул. Южная, с. 
Отрада 

1,650 9900 1,650 9900

263. Ул. Юности 1,36 4000 1,36 4000 от Нари-
манова

до Ул. Гро-
мовой

Фрезерование старого 
покрытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Расширение участка от 
Р.Люксембург до У. Громо-
вой до 2-ух полос. Освеще-
ние пешеходных переходов 
с установкой дублирующих 
дорожных знаков. Установ-
ка светофора  Т 7  СОШ № 
29 и  замена существующих 
дорожных знаков на флуо-
ресцентном фоне 

1 км 19 300,00

3853 кв.м

264. Ул. Ялтинская 0,510 2000 0,510 2000
265. п. Белый Ключ, п. 

Карамзина 
3,290 1600 3,290 1600

266. Пр-т Антонова 2,400 14585 2,400 14585
267. Ул. Шигаева (от. 

ул. Ефремова, № 
151 до дома № 17 
по ул. Шигаева)

0,740 21600 0,740 21600

268. Ул. Академика 
Павлова (до 
проходной «Арсе-
нала»)

0,500 4500 0,500 4500

269. Ул. Рабочая (от ул.  
Шоферов до ул. 
Рабочей, д. 3)

0,350 5200 0,350 5200

270. 1-й Рабочий 
переулок (от ул. 
Шоферов до 1-го 
Рабочего переулка, 
д. 14)

0,430 330 0,430 330

271. Ул. 1-я Линия (от 
пр-да Заводского, д. 
4 до ул. Почтовой)

0,150 4550 0,150 4550

272. Ул. Зеленая 0,860 1800 0,860 1800
273. Ул. Центральная 0,990 200 0,990 200
274.
275.

Ул. Мирная
Ул. Сиреневая

0,800
0,475

2400
6000

0,800
0,475

2400
6000

276. Ул. Рябиновая 0,730 2400 0,730 2400
277. Ул. Красногвар-

дейская
0,706 5400 0,706 5400 от Корю-

кина
до Феде-
рации

Фрезерование старого 
покрытия, устройство слоя 
износа. Подъем решеток 
ливневой канализации. 
Освещение пешеходных 
переходов. Замена суще-
ствующих дорожных знаков 
на флуоресцентном фоне 

0,706 км 9 800,00
5400 кв.м

278. Пр-д Сиреневый 0,580 7200 0,580 7200
279. Ул. Индустри-

альная 
0,500 1500 0,500 1500

280. Ул. Дворцовая 0,330 3465 0,330 3465
281. пр-т Маршала 

Устинова
1,522 16800 1,522 16800

282. пр-т Зырина 1,295 7000 1,295 7000
283. Ул. Юго-Западная 1,400 7000 1,400 7000
284. Ул. Генерала 

Кашубы
1,300 6300 1,300 6300

285. пр-т Ливанова 1,160 11400 1,160 11400
286. пр-т 17 Инженер-

ный
2,824 26736 2,824 26736

287. пр-т 46 Инженер-
ный

1,208 20631 1,208 20631

288. Ул. Крефельдская 1,676 8900 1,676 8900
289. Ул. 154 Стрелковой 

дивизии
1,863 10200 1,863 10200

290. Ул. Еремецкого 1,171 5397 1,171 5397
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) 600 000,000 600 000,00 555 000,00 555 000,00 555 000,00 555 000,00
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) ремонт покрытия про-

езжей части
13,4 км ремонт покрытия про-

езжей части
19,663 км ремонт покрытия про-

езжей части
13,89 км ремонт покрытия 

проезжей части
9,28 км ремонт покры-

тия проезжей 
части

9,75 км ремонт покры-
тия проезжей 
части

11,11 км

капитальный ремонт 112715 кв.м. капитальный ремонт 198282 кв.м. капитальный ремонт 297160 кв.м. капитальный 
ремонт

88383 кв.м. капитальный 
ремонт

107904 кв.м. капитальный 
ремонт

73174 кв.м.
км км км км км км

реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м. реконструкция кв.м.
км км км км км км

строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м. строительство кв.м.
км км км км км км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 416,0 кв.м. нанесение разметки 520 кв.м. нанесение разметки 600 кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м.
6,0 км 7,5 км 8,6 км км км км

устройство светофор-
ных объектов

11,0 шт. устройство светофорных 
объектов

12 шт. устройство светофор-
ных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорожных 
знаков

60,0 шт. установка дорожных 
знаков

84 шт. установка дорожных 
знаков

44 шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка перильного 
ограждения

2000,0 п.м. установка перильного 
ограждения

1600 п.м. установка перильного 
ограждения

800 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство освещения 64,0 свето-точек устройство освещения 72 свето-
точек

устройство освещения 31 свето-
точек

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направляющих 
устройств

п.м. установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м.
шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая поверхност-
ная обработка

кв.м. шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м.

обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка защитной про-
питкой

кв.м. обработка защитной 
пропиткой

кв.м.

установка водоотво-
дных лотков

шт. установка водоотводных 
лотков

шт. установка водоотво-
дных лотков

шт.

очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотводных 
полос

п.м.

установка камер автома-
тической фото- видео-
фиксации нарушения 
ПДД

шт. установка камер автома-
тической фото- видеофик-
сации нарушения ПДД

шт. установка камер 
автоматической 
фото- видеофиксации 
нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое
(Продолжение следует.)
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Министерство сеМейной, деМографической 
политики и социального благополучия 

ульяновской области
приказ

05.03.2019 г. № 16-п
г. ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики  и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги «Регистрация семьи в качестве многодетной  и выдача 

удостоверения многодетной семьи»
в целях обеспечения предоставления многодетным семьям 

мер социальной поддержки в соответствии с законом ульянов-
ской области  от 29.11.2005 № 154-зо «о мерах социальной под-
держки многодетных семей на территории ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления департаментом Министерства семейной, демо-
графической политики  и социального благополучия ульяновской 
области в городе ульяновске государственной услуги «регистра-
ция семьи в качестве многодетной и выдача удостоверения много-
детной семьи».

2. признать утратившим силу приказ Министерства здраво-
охранения, семьи и социального благополучия ульяновской обла-
сти от 18.12.2017  № 338-п «об утверждении административного 
регламента предоставления территориальными органами Мини-
стерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия 
ульяновской области государственной услуги  по регистрации 
многодетных семей».

Министр О.М.Касимова
                                                                                     

утверЖдЁн
приказом Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия 
ульяновской области

от 05.03.2019 г. № № 16-п
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги «Регистрация семьи в качестве многодетной и выдача 

удостоверения многодетной семьи» 
Общие положения

1.1. предмет регулирования административного регламента.
административный регламент устанавливает порядок предостав-

ления департаментом Министерства семейной, демографической по-
литики  и социального благополучия ульяновской области в городе 
ульяновске (далее - департамент) государственной услуги «регистра-
ция семьи в качестве многодетной и выдача удостоверения многодет-
ной семьи» (далее - регламент, государственная услуга).

1.2. описание заявителей.
заявителями являются физические лица, проживающие на 

территории ульяновской области, которые являются граждана-
ми российской федерации либо иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, имеющими вид на жительство или удо-
стоверение беженца, если иное не установлено международным 
договором российской федерации или федеральным законом, 
имеющие на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет 
и (или) детей старше этого возраста, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего, среднего профессионального или высшего обра-
зования в очной форме, - до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

в число детей многодетной семьи, учитываемых для регистра-
ции многодетной семьи, не включается:

несовершеннолетний, находящийся на полном государствен-
ном обеспечении;

несовершеннолетний, вступивший в брак;
несовершеннолетний, переданный под опеку (попечитель-

ство) третьим лицам;
несовершеннолетний, проживающий в составе другой семьи;
несовершеннолетний, отбывающий наказание в местах лише-

ния свободы по приговору суда, вступившему в законную силу;
несовершеннолетний, в отношении которого родители лише-

ны родительских прав или ограничены в родительских правах.
заявитель может воспользоваться государственной услу-

гой через своего представителя, наделённого соответствующими 
полномочиями  в установленном законодательством российской 
федерации порядке.

требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте 
Министерства семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия ульяновской области (далее - Министерство) 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (да-
лее - официальный сайт), с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), государственной информационной системы ульяновской 
области «портал государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций) ульяновской области» (далее - региональный портал).

информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством, департаментом:

путём размещения информации на информационных стендах  
в помещениях департамента;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых по каналам связи (электронная почта, факс);
с момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-

ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, на личном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты департамента.

1.3.2. порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

1.3.2.1. на официальном сайте Министерства, а также на еди-
ном портале, региональном портале размещена следующая спра-
вочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, департа-
мента, его структурного подразделения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, областных государственных казённых учреж-
дений социальной защиты населения ульяновской области (далее 
- учреждения), органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждении «корпорация развития 

интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в ульяновской 
области» (далее - огку «правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, департамента, его струк-
турных подразделений, предоставляющих государственную услу-
гу, учреждений, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, огку «правительство 
для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной 
почты  и (или) формы обратной связи Министерства, департамен-
та, учреждений, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, огку «правительство 
для граждан».

справочная информация размещена на информационном 
стенде департамента, который оборудован в доступном для заяви-
телей месте предоставления государственной услуги, максималь-
но заметен, хорошо просматриваем и функционален.

1.3.2.2. на информационных стендах огку «правительство 
для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто-
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая 
информация, которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в 
ульяновской области;

справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги.
«регистрация семьи в качестве многодетной и выдача удосто-

верения многодетной семьи». 
2.2. наименование органа исполнительной власти.
Министерство семейной, демографической политики и соци-

ального благополучия ульяновской области.
непосредственное предоставление государственной услуги 

осуществляет департамент Министерства семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия ульяновской обла-
сти в городе ульяновске.

2.3. результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. уведомление о регистрации семьи в качестве многодет-

ной и выдаче удостоверения многодетной семьи. 
удостоверение многодетной семьи.
в случае отказа - уведомление об отказе в регистрации семьи в 

качестве многодетной и выдаче удостоверения многодетной семьи.
2.3.2. дубликат удостоверения.
2.3.3. уведомление о продлении срока действия разрешения.
удостоверение многодетной семьи с отметкой о продлении 

срока регистрации многодетной семьи и действия удостоверения.
в случае отказа - уведомление об отказе в продлении срока ре-

гистрации многодетной семьи и действия удостоверения.
2.3.4. уведомление о замене удостоверения многодетной семьи.
удостоверение многодетной семьи.
срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. решение о регистрации семьи в качестве многодетной 

семьи либо об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной 
семьи принимается  руководителем департамента в течение 10 ра-
бочих дней со дня подачи заявления.

в случае направления межведомственных запросов общий 
срок регистрации семьи в качестве многодетной семьи и выдачи 
удостоверения многодетной семьи не может превышать 30 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления.

2.4.2. срок предоставления государственной услуги в части 
выдачи дубликата удостоверения и нового удостоверения при из-
менении данных заявителя не может превышать 14 рабочих дней.

2.4.3. срок предоставления государственной услуги в части 
продления срока регистрации многодетной семьи и действия удо-
стоверения, либо об отказе в продлении срока регистрации много-
детной семьи и действия удостоверения составляет не более 10 
рабочих дней со дня подачи заявления. 

2.4.4. при замене удостоверения многодетной семьи в случае 
изменения данных заявителя срок выдачи удостоверения много-
детной семьи не может превышать 14 рабочих дней.

правовые основания для предоставления государственной 
услуги.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) размещён на официальном 
сайте Министерства, на едином портале и региональном портале.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. для регистрации семьи в качестве многодетной необхо-
димы следующие документы: 

1) заявление о регистрации многодетной семьи и выдаче удо-
стоверения многодетной семьи (приложение № 1 к порядку реги-
страции многодетных семей на территории ульяновской области, 
утверждённого приказом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия ульяновской области от 31.05.2018 
№ 109-п (далее - порядок);

2) документ, удостоверяющий личность родителей и содер-
жащий отметку об адресе его регистрации по месту жительства 
на территории ульяновской области, а в случае отсутствия в ука-
занном документе такой отметки одновременно с ним заявителем 
представляется документ, содержащий сведения об адресе реги-
страции по месту пребывания на территории ульяновской области 
- для граждан российской федерации, проживающих на террито-
рии ульяновской области; 

документ, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче 
вида на жительство или удостоверения беженца - для иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, беженцев, постоянно прожи-
вающих на территории ульяновской области;

3) доверенность, оформленная в соответствии с положениями 
статьи 185 гражданского кодекса российской федерации (в слу-
чае обращения уполномоченного представителя);

4) свидетельство о рождении (на каждого ребёнка);
5) сведения о регистрации членов семьи по месту жительства;
заявитель представляет указанные сведения по собственной 

инициативе. в случае если сведения о регистрации членов семьи 
по месту жительства не представлены заявителем, департамент 
запрашивает его самостоятельно  в рамках единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к 
ней региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия ульяновской области в Министерстве внутренних 
дел российской федерации. 

6) справка из образовательной организации, подтверждающая 
прохождение ребёнком обучения по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования в очной форме, содер-
жащая информацию о сроке обучения - на детей старше 18 лет;

7) свидетельство о заключении брака;
8) свидетельство о расторжении брака;
9) свидетельство об установлении отцовства;
10) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя;

11) решение суда о лишении (ограничении) родительских прав;
12) фотографии заявителя и второго родителя (при наличии) 

или лиц  их заменяющих размером 30 x 40 мм.
документы представляются заявителем самостоятельно на бу-

мажном носителе в департамент, либо через областное государ-
ственное учреждение социальной защиты населения ульяновской 
области, либо через огку «правительство для граждан».

заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
учреждение документы, предусмотренные подпунктом 5 настоя-
щего пункта. при непредставлении указанных документов депар-
тамент запрашивает его самостоятельно в рамках единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в Министер-
стве внутренних дел российской федерации.

2.6.2. для выдачи дубликата удостоверения необходимы сле-
дующие документы:

1) заявление (по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (законного 
представителя);

3) фотографии заявителя и второго родителя (при наличии) 
или лиц их заменяющих размером 30 x 40 мм;

4) доверенность, оформленная в соответствии с положениями 
статьи 185 гражданского кодекса российской федерации (в слу-
чае обращения уполномоченного представителя).

2.6.3. для выдачи нового удостоверения при изменении дан-
ных заявителя дополнительно к заявлению, оформленному в со-
ответствии с приложением № 2 к настоящему регламенту допол-
нительно предоставляются документы, подтверждающие факт 
наступления семейных обстоятельств и изменения состава семьи.

2.6.4. для продления срока регистрации многодетной семьи 
и действия удостоверения многодетной семьи к заявлению (по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту) при-
лагаются документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
регламента, за исключением фотографии заявителя или лица его 
заменяющего, и оригинала удостоверения многодетной семьи.

2.6.5. заявитель представляет документы, предусмотренные п. 
2.6. настоящего регламента, в департамент самостоятельно либо че-
рез представителя, наделённого соответствующими полномочиями в 
установленном законодательством российской федерации порядке.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.8.2. основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

основаниями для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

наличие в представленных документах недостоверных сведений;
представление не в полном объеме или непредставление зая-

вителем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.6.1. настоящего регламен-
та, которые заявитель представляет самостоятельно;

нахождение на воспитании и содержании менее троих детей  в 
возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучающих-
ся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего, среднего профессионального или 
высшего образования  в очной форме, - до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

4) неподтверждение факта совместного проживания детей с 
родителями.

основания для отказа в выдаче дубликата удостоверения от-
сутствуют.

2.8.3. основания для отказа в продлении срока регистрации 
многодетной семьи и действия удостоверения.

основаниями для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

1) неподтверждение факта рождения или усыновления ребенка;
2) отсутствие факта передачи ребёнка под опеку (попечи-

тельство);
3) отсутствие справки об обучении детей, достигших совер-

шеннолетия  в общеобразовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги и способы её взимания.

государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса  о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са  о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

приём, регистрация заявления и документов при личном об-
ращении заявителя в департамент и оценка представленных до-
кументов не должны занимать более 15 минут.

заявление о предоставлении государственной услуги при 
передаче из учреждения или многофункционального центра реги-
стрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления 
в департамент.

2.12. требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов  о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам  с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии  с законодательством россий-
ской федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей  с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. обеспечивается допуск сурдопереводчика  и тифлосурдо-
переводчика.

2.12.2. кабинеты приёма заявителей оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специа-
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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листа, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или полу-

чение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги оборудованы столами (стой-
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
справочно-информационным материалом, образцами заполнения 
документов, формами заявлений. количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки  и возможностей 
для их размещения в здании.

2.13. показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления госу-

дарственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к по-

мещениям,  в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги на официальном сайте Министрества, депар-
тамента, на едином портале и региональном портале;

г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения  и действия (бездействие), принятые и осуществлённые 
при предоставлении государственной услуги;

е) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при получении государственной услуги - не более двух, об-
щей продолжительностью - не более 20 минут;

ж) возможность подачи документов для предоставления го-
сударственной услуги в учреждение и огку «правительство для 
граждан»;

з) наличие возможности записи на приём в департамент для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, 
по телефону);

и) наличие возможности записи в огку «правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт огку «пра-
вительство для граждан»);

к) наличие возможности заявителя оценить качество предо-
ставления государственной услуги (заполнение анкеты в огку 
«правительство для граждан»).

2.14. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах  и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

государственная услуга предоставляется в огку «правитель-
ство для граждан» в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги.

государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в огку «правительство для граждан» не осу-
ществляется.

государственная услуга в электронной форме предоставляется 
в части информирования заявителя о порядке предоставления го-
сударственной услуги.

для предоставления государственной услуги огку «прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-фз «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения,  в том числе особенности выполнения 
административных процедур  в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах

3.1. исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в департаменте.
в части регистрации семьи в качестве многодетной и выдаче 

удостоверения многодетной семьи:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-

ведомственных запросов;
3) принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) 

семьи  в качестве многодетной либо отказе в регистрации много-
детной семьи  (с информацией о причинах отказа);

4) подготовка распоряжения «о регистрации многодетных се-
мей (отказе в регистрации многодетных семей) и выдаче (отказе в 
выдаче) удостоверений многодетным семьям»;

5) оформление и выдача удостоверения многодетной семьи;
6) уведомление об отказе в регистрации многодетной семьи и 

выдаче удостоверения многодетной семьи.
в части выдачи дубликата удостоверения:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) оформление дубликата удостоверения, уведомление о го-

товности результата, выдача (направление) результата предостав-
ления государственной услуги.

в части замены удостоверения при изменении данных заявителя:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-

ведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении государственной услу-

ги (об отказе в предоставлении государственной услуги), оформ-
ление удостоверения либо уведомления об отказе (с информацией 
о причинах отказа); 

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

в части продления срока регистрации многодетной семьи:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-

ведомственных запросов;
3) принятие решения о продлении срока регистрации многодет-

ной семьи (об отказе в продлении срока регистрации многодетной се-
мьи), внесение записи о продлении в удостоверение либо оформление 
уведомления об отказе (с информацией о причинах отказа); 

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе  с использованием единого портала, регионального 
портала, в соответствии  с положениями статьи 10 федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-фз  «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации 
заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственных услугах: осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-

ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги,  и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги  и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе единого портала и (или) 
регионального портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в огку «правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре: осуществляется в соответствии  с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 
настоящего регламента;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги».
3.1.4. перечень административных процедур, выполняемых 

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление но-
вого удостоверения, уведомление о готовности результата и вы-
дача удостоверения после исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок.

3.2. порядок выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги в департаменте.

должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим регламентом, 
в департаменте является специалист отдела реализации социаль-
ных гарантий (далее - специалист отдела).

3.2.1. предоставление государственной услуги в части регистра-
ции многодетной семьи и выдачи удостоверения многодетной семьи.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в департамент, учреждение с заявлением 
и документами, необходимыми для предоставления государствен-
ной услуги (подпункт 2.6.1. пункта 2.6. настоящего регламента).

заявление подаётся по установленной форме в соответствии  с 
приложением № 1 к порядку, рукописным (разборчиво) способом  
и подписывается заявителем.

специалист отдела регистрирует заявление и документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, путём 
внесения соответствующей записи в журнал регистрации заяв-
лений, поступающих по предоставлению государственной услуги 
«регистрация семьи в качестве многодетной и выдача удостовере-
ния многодетной семьи» (далее - журнал регистрации заявлений) 
(приложение № 5 к настоящему регламенту).

результатом административной процедуры является запись о ре-
гистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги в журнале регистрации заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-
ведомственных запросов.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

специалист отдела проверяет наличие представленных до-
кументов  в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6. на-
стоящего регламента.

в случае непредставления заявителем по собственной инициати-
ве документа указанного в подпункте 5 пункта 2.6.1 настоящего регла-
мента специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления и документов направляет межведомственный запрос в Ми-
нистерство внутренних дел российской федерации для получения 
сведений о регистрации членов семьи по месту жительства. 

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой  к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия ульяновской области.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос  о представлении указанных сведений не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
Министерство внутренних дел российской федерации.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение сведений в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение межведомственному запросу, ответу на меж-
ведомственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 5 рабочих дней.

с целью подтверждения факта совместного проживания ро-
дителей  с детьми учреждение проводит обследование жилищно-
бытовых условий по месту жительства многодетной семьи, по 
результатам которого составляется акт обследования жилищно-

бытовых условий многодетной семьи (далее - акт), по форме в со-
ответствии с приложением № 7 к настоящему регламенту.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 7 рабочих дней с момента регистрации заявления.

при отсутствии возможности проведения обследования 
жилищно-бытовых условий проживания многодетной семьи на 
территории ульяновской области, учреждение направляет запро-
сы в территориальные органы социальной защиты населения по 
месту фактического проживания заявителя  и его несовершенно-
летних детей. 

направление межведомственного запроса осуществляется 
в электронной форме посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия. направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускается только в случае невозмож-
ности направления межведомственных запросов в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью в течение суток сервисов органа,  в 
который направляется межведомственный запрос. Межведом-
ственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-фз «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

срок ответа на запрос из территориального органа социальной 
защиты населения по месту фактического проживания заявителя 
и его несовершеннолетних детей не должен превышать 14 рабочих 
дней с момента направления запроса. ответы на запросы в бумаж-
ном виде приобщаются к заявлению.

способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение межведомственному запросу, ответу на меж-
ведомственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 20 рабочих дней.

3) принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) 
семьи  в качестве многодетной и выдаче (отказе в выдаче) удосто-
верения многодетной семьи (с информацией о причинах отказа).

основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем всех необходимых документов, 
предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламен-
та и полученные сведения  в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

в случае наличия в представленных документах недостовер-
ных сведений, представление не в полном объеме или непредстав-
ление заявителем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
регламента, которые заявитель представляет самостоятельно, на-
хождении на воспитании и содержании менее троих детей или 
неподтверждение факта совместного проживания детей  с родите-
лями, специалист отдела принимает решение об отказе в регистра-
ции многодетной семьи на территории ульяновской области.

специалист отдела готовит проект распоряжения «об отказе  
в регистрации многодетной семьи и выдаче удостоверения много-
детной семьи» (с указанием причин отказа в соответствии с под-
пунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего регламента).

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента либо лицу, исполняющему его обя-
занности (далее - руководитель департамента).

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

при наличии документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
регламента, специалист отдела готовит проект распоряжения «о 
регистрации многодетной семьи и выдаче удостоверения много-
детной семьи».

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

после подписания распоряжения специалист отдела оформ-
ляет удостоверение многодетной семьи по форме согласно прило-
жению № 4   к постановлению правительства ульяновской обла-
сти от 17.01.2007 № 9   «о реализации мер социальной поддержки 
многодетных семей на территории ульяновской области» (далее 
- постановление).

при заполнении удостоверения исправления не допускаются, 
записи  в строках «фамилия», «имя», «отчество» производятся без 
сокращений.

записи в удостоверении заверяются подписью руководителя и 
печатью территориального органа.

выдача заявителю удостоверения многодетной семьи осу-
ществляется  департаментом по месту жительства заявителя. 

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 2 рабочих дня.

результатами выполнения данной административной проце-
дуры являются подписанное и заверенное печатью, удостоверение 
либо подписанное уведомление об отказе.

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется, подписанное и заверенное печатью, удостоверение либо при-
нятое решение об отказе.

после получения подписанного удостоверения (решения об 
отказе) специалист отдела информирует заявителя о возможности 
получения результата предоставления государственной услуги 
способом, указанным  в заявлении.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 2 рабочих дня.

уведомление с указанием причин мотивированного отказа 
оформляется по форме в соответствии с приложением № 3 к по-
рядку и в 2-дневный срок  с момента принятия решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги департаментом направ-
ляется по почте в адрес заявителя или выдаётся на руки на личном 
приеме под расписку.

для получения удостоверения (уведомления об отказе) заяви-
тель предъявляет специалисту отдела документ, удостоверяющий 
личность,  а уполномоченный представитель - документ, удостове-
ряющий личность,  и доверенность.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача удостоверения либо уведомления об отказе.

способом фиксации результата административной процеду-
ры является подпись заявителя в ведомости выдачи удостовере-
ний многодетным семьям ульяновской области (приложение № 6 
к настоящему регламенту), путём проставления личной подписи 
заявителя в вышеуказанном журнале.

3.2.2. предоставление государственной услуги в части выдачи 
дубликата удостоверения.
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1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в департамент с заявлением, докумен-
том, удостоверяющим личность и фотографией заявителя и вто-
рого родителя (при наличии) или лиц их заменяющих размером 
30 x 40 мм.

заявление подаётся по установленной форме согласно прило-
жению № 1  к настоящему регламенту, рукописным (разборчиво) 
или машинописным способом и подписывается заявителем. в за-
явлении указываются причины утраты (порчи) удостоверения.

специалист отдела осуществляет регистрацию поступившего 
заявления  в журнале учёта документов.

заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате.

результатом административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в журнале учёта документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) оформление дубликата удостоверения, уведомление о го-
товности результата, выдача (направление) результата предостав-
ления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление о предоставлении государ-
ственной услуги.

после регистрации поступившего заявления специалист отде-
ла готовит проект распоряжения о выдаче дубликата удостовере-
ния многодетной семьи.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  1 рабочий день.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента. 

после подписания распоряжения специалист отдела оформ-
ляет дубликат удостоверения, при этом в левом верхнем углу ли-
цевой стороны удостоверения производится запись «дубликат». 
дубликат удостоверения подписывается руководителем департа-
мента и заверяется печатью. 

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  2 рабочих дня.

после получения подписанного дубликата удостоверения спе-
циалист отдела в течение 2 рабочих дней информирует заявителя 
о возможности получения дубликата удостоверения способом, 
указанным в заявлении.

дубликат удостоверения выдаётся заявителю лично в депар-
таменте либо направляется почтой заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

для получения удостоверения заявитель предъявляет спе-
циалисту отдела документ, удостоверяющий личность, а уполно-
моченный представитель - документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача дубликата удостоверения.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

факт выдачи дубликата удостоверения фиксируется в ведо-
мости выдачи удостоверений многодетным семьям ульяновской 
области (приложение № 6 к настоящему регламенту), путём про-
ставления личной подписи заявителя в вышеуказанном журнале.

3.2.3. предоставление государственной услуги в части выдачи 
нового удостоверения при изменении данных заявителя.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в департамент с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления государственной услуги 
(подпункт 2.6.3. пункта 2.6. настоящего регламента). 

заявление подаётся по установленной форме в соответствии  с 
приложением № 2 к настоящему регламенту, рукописным (разбор-
чиво) или машинописным способом и подписывается заявителем. 
в заявлении указываются причины необходимости получения но-
вого удостоверения.

специалист отдела осуществляет регистрацию поступившего 
заявления  в журнале учёта документов.

заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате, количестве и наименовании представленных документов.

результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги в журнале учёта документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, направление межве-
домственных запросов и принятие решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) нового удостоверения при изменении данных заявителя.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

специалист отдела проверяет наличие представленных доку-
ментов  в соответствии с перечнем указанным в пункте 2.6. настоя-
щего регламента.

в случае непредставления заявителем по собственной инициа-
тиве документа указанного в подпункте 5 пункта 2.6.3 настоящего 
регламента специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления  и документов направляет межведомствен-
ный запрос в Министерство внутренних дел российской федера-
ции для получения сведений о регистрации членов семьи по месту 
жительства. 

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой  к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия ульяновской области.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос  о представлении указанных сведений не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
Министерство внутренних дел российской федерации.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение сведений в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение межведомственному запросу, ответу на меж-
ведомственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 5 рабочих дней.

способом фиксации результата административной процедуры 
является присвоение межведомственному запросу, ответу на меж-
ведомственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 5 рабочих дней.

3) принятие решения о предоставлении государственной услу-
ги (об отказе в предоставлении государственной услуги), оформ-
ление удостоверения либо уведомления об отказе (с информацией 
о причинах отказа).

основанием для начала административной процедуры являет-
ся представленные заявителем документы и полученные сведения 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

уведомление с указанием причин мотивированного отказа 
оформляется по форме в соответствии с приложением № 3 к по-
рядку и в 2-дневный срок  с момента принятия решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги департаментом направ-
ляется по почте в адрес заявителя или выдаётся на руки на личном 
приеме под расписку. 

специалист отдела готовит в двух экземплярах проект уве-
домления об отказе (с указанием причин отказа в соответствии с 
подпунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего регламента), и передаёт 
его на подпись руководителю департамента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

при наличии всех документов, необходимых для выдачи ново-
го удостоверения, специалист отдела готовит проект распоряже-
ния о выдаче нового удостоверения многодетной семьи в связи с 
изменением данных заявителя.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 1 рабочий день.

после подписания распоряжения специалист отдела оформ-
ляет удостоверение по форме согласно постановлению.

удостоверение подписывается руководителем департамента и 
заверяется печатью.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 2 рабочих дней.

результатами выполнения данной административной проце-
дуры являются подписанное и заверенное печатью, новое удосто-
верение либо подписанное уведомление об отказе.

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется, подписанное и заверенное печатью, удостоверение либо под-
писанное уведомление об отказе.

после получения подписанного удостоверения (уведомления 
об отказе) специалист отдела в течение 2 рабочих дней информи-
рует заявителя  о возможности получения результата предоставле-
ния государственной услуги способом, указанным в заявлении.

новое удостоверение (уведомление об отказе) выдаётся зая-
вителю либо направляется почтой заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

для получения удостоверения (уведомление об отказе) заяви-
тель предъявляет специалисту отдела документ, удостоверяющий 
личность,  а уполномоченный представитель - документ, удостове-
ряющий личность,  и доверенность.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) нового удостоверения либо уведомле-
ния об отказе.

способом фиксации результата административной процедуры 
является подпись заявителя в ведомости выдачи удостоверений, 
путём проставления личной подписи заявителя в вышеуказанном 
журнале.

3.2.4. предоставление государственной услуги в части продле-
ния срока предоставления государственной услуги.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в департамент с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления государственной услуги, 
за исключением фотографии заявителя или лица его заменяющего 
(подпункт 2.6.4. пункта 2.6. настоящего регламента), и оригиналом 
удостоверения многодетной семьи.

заявление подаётся по установленной форме согласно прило-
жению № 4  к настоящему регламенту, рукописным (разборчиво) 
или машинописным способом и подписывается заявителем. в за-
явлении указываются основания продления удостоверения.

специалист отдела осуществляет регистрацию поступившего 
заявления  в журнале учёта документов.

заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отмет-
кой о дате.

результатом административной процедуры является запись о 
регистрации заявления в журнале учёта документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) продление срока регистрации многодетной семьи и дей-
ствия удостоверения многодетной семьи, уведомление о готовно-
сти результата, выдача (направление) результата предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление о предоставлении государ-
ственной услуги.

после регистрации поступившего заявления специалист отде-
ла готовит проект распоряжения о продлении срока регистрации 
многодетной семьи.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  1 рабочий день.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента. 

после подписания распоряжения специалист вносит в удостове-
рение запись о продлении срока регистрации многодетной семьи. 

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  1 рабочий день.

после внесения записи в удостоверение специалист отдела в 
течение  2 рабочих дней информирует заявителя о возможности 
получения удостоверения способом, указанным в заявлении.

удостоверения выдаётся заявителю лично в департаменте 
либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

для получения удостоверения заявитель предъявляет спе-
циалисту отдела документ, удостоверяющий личность, а уполно-
моченный представитель - документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача удостоверения.

факт выдачи удостоверения фиксируется в ведомости выда-
чи удостоверений (приложение № 6 к настоящему регламенту), 
путём проставления личной подписи заявителя в вышеуказанном 
журнале.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

3.3. порядок выполнения огку «правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях огку 
«правительство для граждан»; 

по справочному телефону.
консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в огку «правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы огку «правительство 
для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

ответственным за выполнение административной процедуры, 
предусмотренной настоящим регламентом, в огку «правитель-
ство для граждан» является работник огку «правительство для 
граждан».

основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов (пункт 2.6. раздела 2 на-
стоящего регламента) в огку «правительство для граждан».

заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявле-
ния и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения. 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в 
огку «правительство для граждан» осуществляется в автома-
тизированной информационной системе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в момент обращения заявителя.

огку «правительство для граждан» обеспечивает передачу 
заявлений на бумажном носителе с приложением всех принятых 
документов по реестру приёма-передачи в департамент в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления и до-
кументов в огку «правительство для граждан» от заявителя.

предоставление государственной услуги начинается с момен-
та регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в де-
партаменте.

3) огку «правительство для граждан» осуществляет выдачу 
результата предоставления государственной услуги, принятой в 
составе комплексного запроса.

4) при поступлении комплексного запроса работник огку 
«правительство для граждан» осуществляет составление на 
основании комплексного запроса заявления на предоставление 
государственной услуги, указанной в комплексном запросе, под-
писание такого заявления и скрепление его печатью многофунк-
ционального центра, формирование комплекта документов, не-
обходимого для получения государственной услуги, указанной  
в комплексном запросе (указанные комплект документов фор-
мируются из числа документов, сведений и (или) информации, 
представленных заявителем  в многофункциональный центр при 
обращении с комплексным запросом,  а также вследствие получе-
ния результатов государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе и необходимых для получения 
этой государственной услуги, указанной в комплексном запросе), 
направление указанного заявления и комплекта документов в Ми-
нистерство.

5) представление интересов Министерства при взаимодей-
ствии  с заявителями и предоставление интересов заявителя при 
взаимодействии  с Министерством.

3.4. порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок  в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в департамент с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указан-
ных в удостоверении.

при обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок  в удостоверении заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-

вильные данные;
выданное департаментом удостоверение, в котором содержат-

ся допущенные опечатки и (или) ошибки.
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 

ошибок  в сведениях, указанных в удостоверении, подаётся заяви-
телем лично  в департаменте.

заявление подаётся по установленной форме в соответствии  с 
приложением № 3 к настоящему регламенту, рукописным (разбор-
чиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.

специалист отдела регистрирует заявление и представленные 
документы, путём внесения соответствующей записи в журнал 
учёта документов.

заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате, количестве и наименовании представленных документов. 

результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, представленных для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го удостоверения, уведомление о готовности результата и выдача 
(направление) удостоверения после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок и представленные документы.

специалист отдела рассматривает заявление об исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные 
заявителем документы  и приступает к подготовке проекта рас-
поряжения о регистрации многодетной семьи и выдаче удосто-
верения многодетной семьи после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

подготовленный проект распоряжения передаётся на подпись 
руководителю департамента.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  1 рабочий день.

после подписания распоряжения специалист отдела оформля-
ет новое удостоверение по форме, утверждённое постановлением. 
новое удостоверение подписывается руководителем департамен-
та и заверяется печатью.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия -  2 рабочих дня.

после получения подписанного удостоверения специалист 
отдела  в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о воз-
можности получения нового удостоверения способом, указанным 
в заявлении.

новое исправленное удостоверение выдается заявителю либо на-
правляется почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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для получения удостоверения заявитель предъявляет спе-
циалисту отдела документ, удостоверяющий личность, а уполно-
моченный представитель - документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача нового исправленного удостоверения.

способом фиксации результата административной процедуры 
является подпись заявителя в ведомости выдачи удостоверений 
(приложение № 6  к настоящему регламенту), путём проставления 
личной подписи заявителя  в вышеуказанном журнале. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 4 рабочих дня.

оригинал удостоверения, в котором содержатся допущенные 
опечатки  и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового удосто-
верения уничтожается  в установленном порядке с составлением 
акта об уничтожении.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги осуществляет руководитель департамента.
текущий контроль осуществляется путем проведения прове-

рок соблюдения и исполнения специалистами департамента нор-
мативных правовых актов российской федерации, ульяновской 
области, положений регламента. проверка также проводится по 
конкретному обращению заявителя.

периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем департамента.

4.2. проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформления 
документов, выявление и устранение нарушений при предоставле-
нии государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании распоряжений депар-
тамента.

по результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего регламента, нормативных правовых актов 
российской федерации, нормативных правовых актов ульянов-
ской области осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии  с законодательством российской 
федерации.

плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги. 

персональная ответственность должностных лиц, участвую-
щих  в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов российской 
федерации.

за нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 25 кодекса ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях.

4.4. контроль за предоставлением государственной услуги 
должностными лицами департамента может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направле-
ния в адрес департамента, Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе должностных лиц департамен-
та, ответственных за выполнение отдельных административных 
процедур, предусмотренных настоящим регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами депар-
тамента прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также их 

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба). 

5.2. органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специа-
листов  департамента рассматриваются руководителем департа-
мента, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руково-
дителя  департамента (лица, исполняющего его обязанности) рас-
сматриваются директором департамента семейной, демографиче-
ской политики и охраны прав несовершеннолетних Министерства 
либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) директором департамента семейной, 
демографической политики и охраны прав несовершеннолетних 
Министерства, рассматриваются Министром. 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) Министром, направляются в правитель-
ство ульяновской области и рассматриваются правительством 
ульяновской области в порядке, установленном постановлением 
правительства ульяновской области от 31.10.2012 № 514-п «о 
правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния, принятые руководителями исполнительных органов государ-
ственной власти ульяновской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги».

5.3. способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала, регионального портала. 

информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, раз-
мещённой на официальном сайте Министерства, на едином пор-
тале, на региональном портале.

5.4. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление правительства российской федерации от 

20.11.2012 № 1198 «о федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений  и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

кодекс ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление правительства ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-п «о правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения, принятые руководителями исполни-
тельных органов государственной власти ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги»;

постановление правительства ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-п «об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих ульяновской области».

5.5. информация, указанная в пунктах 5.1. - 5.4; размещена на:
официальном сайте Министерства;
едином портале;
региональном портале.

приложение № 1
                                                          к регламенту 

 ________________________________________
(должность, фио руководителя)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________________
паспорт: серия_ _________ № _____________
выдан ________________________________
дата выдачи: «____»______________________
телефон: ______________________________
e-mail:________________________________

заявление

прошу выдать дубликат удостоверения многодетной семьи, в связи с; 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

о готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ 
по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ 
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

документы, предоставленные заявителем:
1. заявление_____________________________________________ шт.
2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
__________ __________________________шт.
3. фото родителей_________________________________________  шт.
_______________________________________________________  шт.
_________________________________________________________
__________________________________________________________

«____»________20___г.                                    _______________
                                                                                              (подпись)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

расписка-уведомление
заявление и документы гр._____________________________________
приняла __________________ подпись                                                                                                                                         
регист. № заявления___________ дата подачи документов____________
контактные телефоны: ___________ отд. по вопросам семьи и детей

приложение № 2
                                                          к регламенту 

 ________________________________________
(должность, фио руководителя)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________________                                   
паспорт: серия_ _________ № _____________
выдан ________________________________
дата выдачи: «____»______________________
телефон: ______________________________
e-mail:________________________________

заявление

             прошу произвести замену удостоверения многодетной семьи, в 
связи с; 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

о готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ 
по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ 
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

документы, предоставленные заявителем:
1. заявление_____________________________________________ шт.
2. документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя)__________ шт.
3. свидетельство о рождении детей___________________________ шт.
4. документы, подтверждающие регистрацию членов семьи
по месту жительства______ шт.
5. справка из общеобразовательной организации_________________  шт.
6. свидетельство о заключении брака__________________________шт.
7. акт органа опеки и попечительства__________________________ шт.
8. фото родителей________________________________________ шт.
_______________________________________________________
«____»________20___г.                                         _______________
                                                                                                   (подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  -
расписка-уведомление
заявление и документы гр.___________________________________
приняла __________________ подпись                                                                                                                                          
                                           
регист. № заявления___________ дата подачи документов____________
контактные телефоны: ___________ отд. по вопросам семьи и детей

приложение № 3
                                                          к регламенту 

 ________________________________________
(должность, фио руководителя)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________________
паспорт: серия_ _________ № _____________
выдан ________________________________
дата выдачи: «____»______________________
телефон: ______________________________
e-mail:________________________________

Заявление

прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в удостоверении 
многодетной семьи ___________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_______________________________________________________

о готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ 
по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ 
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

документы, предоставленные заявителем:
1. заявление_____________________________________________ шт.
2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
__________ шт.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
«____»________20___г.                            _______________
                                                                              (подпись)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

расписка-уведомление
заявление и документы гр.____________________________________
приняла __________________ подпись                                                                                     
регист. № заявления__________ дата подачи документов_____________
контактные телефоны: ___________ отд. по вопросам семьи и детей

приложение № 4
                                                          к регламенту 

 ________________________________________
(должность, фио руководителя)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________________  
 паспорт: серия_ _________ № _____________
выдан ________________________________
дата выдачи: «____»______________________
телефон: ______________________________
e-mail:________________________________

Заявление

прошу продлить срок регистрации многодетной семьи в связи с________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
о готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ 
по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ 
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

документы, предоставленные заявителем:
1. заявление____________________________________________ шт.
2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-
ля)__________ шт.
3. свидетельство о рождении детей ___________________________ шт.
4. документы, подтверждающие регистрацию членов семьи 
по месту жительства______ шт.
5. справка из общеобразовательной организации________________ шт 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
«____»________20___г.                             _______________
                                                                                   (подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  --
расписка-уведомление
заявление и документы гр._____________________________________
приняла __________________ подпись                                                                                                                 
регист. № заявления_________ дата подачи документов______________
контактные телефоны: ___________ отд. по вопросам семьи и детей

    
приложение № 5

                                                           к регламенту 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений, поступающих по предоставлению 

государственной услуги «Регистрация семьи в качестве многодетной   
и выдача удостоверения многодетной семьи»

дата принятия 
заявления

ф.и.о.       Место 
реги-

страции

дата передачи
реестра в то 

Мзсисб

дата 
выдачи удо-
стоверения

дата отказа
в выдаче удо-

стоверения

приложение № 6
к регламенту 

      
утверЖдаЮ

    ____________________
                                                                              ____________________

                    ___________________
    (должность, 

ф.и.о. руководителя)
                                       

ВЕДОМОСТЬ
выдачи удостоверений многодетной семьи 

№ ф.и.о. адрес серия и номер    
удостоверения 

дата
выдачи

удостоверения

личная подпись

М.п.                                        

приложение № 7
к регламенту 

ФОРМА АКТА
обследования жилищно-бытовых условий жилого помещения 

многодетной семьи, расположенного по адресу:
 «___» ___________20___года

состав комиссии: _________________________________________
___________ _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________

цель проведения обследования ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

фио (последнее при наличии) заявителя _____________________
адрес фактического проживания семьи ________________________
адрес регистрации семьи ___________________________________

состав семьи:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10. ____________________________________________________
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кто находился дома во время обследования  ____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия: 
£ отдельная квартира
£ собственный дом (часть дома)
£ коммунальная квартира
£ комната в общежитии
£ аренда жилплощади
£ проживание на жилплощади родственников
£ нуждается в улучшении жилищных условий
£ иное 
общая площадь места проживания _________________________
количество комнат _______________________________________

благоустройство жилого помещения (подчеркнуть): 
центральное отопление 
индивидуальное отопление:
печное;
газовое;
электрическое.
прибор для приготовления пищи:
газовая плита;
электрическая плита;
печная плита.
водоснабжение, водоотведение 

наличие: 
приусадебного хозяйства (садового участка) ___________________
подсобного хозяйства _____________________________________ 
прочее__________________________________________________

условия для проживания и воспитания детей (наличие мебели, детских 
вещей, игрушек и т.д.):

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

заключение:
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

примечание:____________________________________________
_______________________________________________________

акт составил: ___________________(______________________)   
                      (подпись)                 (ф.и.о.)
факт совместного проживания родителей с несовершеннолетними 

детьми подтверждаю.
с актом ознакомлен: ____________(_______________________)   
                                             (подпись заявителя)           (ф.и.о.)

агентство по развитиЮ человеческого 
потенциала и трудовЫХ ресурсов  

ульяновской области
приказ

27.02.2019 года    № 6-п
г. ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты российской федерации от 09.01.2013 № 4н «об утверж-
дении федерального государственного стандарта  государствен-
ной услуги по психологической поддержке безработных граж-
дан», п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги по психологической поддерж-
ке безработных граждан.

 признать утратившими силу:
приказ агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов ульяновской области от 18.12.2017  № 24-п 
«об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги  по психологической поддержки без-
работных граждан»;

приказ агентства по развитию человеческого потенциала  
и трудовых ресурсов  ульяновской области от 07.06.2018 № 13-п 
«о внесении изменении в  приказ агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов ульяновской области от 
18.12.2017 № 24-п».

Руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова

    утверЖдЁн
приказом агентства  

по развитию человеческого потенциала
 и трудовых ресурсов ульяновской области

от 27.02.2019 г. № 6-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги 

по  психологической поддержке  безработных граждан 
I. Общие положения

1.1.  предмет регулирования административного регламента
административный регламент устанавливает порядок предо-

ставления агентством по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов ульяновской области с участием филиалов 
областного государственного казённого учреждения «кадровый 
центр ульяновской области» (далее - агентство, филиал кадрового 
центра) государственной услуги  по психологической поддержке 
безработных граждан (далее - регламент, государственная услуга).

1.2  описание заявителей.
получателями государственной услуги являются граждане, 

признанные  в установленном порядке безработными (далее - зая-
витель, безработный гражданин).

1.3. требования  к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. порядок получения информации гражданами и ра-
ботодателями  по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том 
числе на интерактивном портале агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее - интерактивный 
портал агентства), с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), 
государственной информационной системы ульяновской области 
«портал государственных  и муниципальных услуг (функций) 
ульяновской области» (далее - региональный портал).

информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется агентством с участием филиала кадрово-
го центра:

путём размещения информации на информационных стендах  
в помещении агентства и филиала кадрового центра;

при личном устном обращении заявителей;

по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых  по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивный 
портал  агентства);

путём размещения информации на интерактивном портале 
агентства (http://ulyanovsk-zan.ru), на едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/), региональном портале (https://pgu.ulregion.
ru/).

1.3.2. порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

1.3.2.1. на интерактивном портале агентства, а также на еди-
ном портале, региональном портале размещена следующая спра-
вочная информация:

место нахождения и график работы агентства, филиала ка-
дрового центра, а также областного государственного казённого 
учреждения «корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в ульяновской области» (далее - огку «прави-
тельство для граждан»);

справочные телефоны агентства, филиала кадрового центра,  
огку «правительство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес интерактивного портала агентства, адрес электронной 
почты  и (или) формы обратной связи агентства и филиала ка-
дрового центра, огку «правительство для граждан». 

справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

1.3.2.2. на информационных стендах огку «правительство 
для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто-
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая 
информация, которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса огку «правительство для граждан», а 
также  его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги.
«государственная услуга по психологической поддержке без-

работных граждан».
2.2. наименование органа исполнительной власти, предостав-

ляющего государственную услугу.
агентство с участием филиалов кадрового центра.
2.3. результат предоставления государственной услуги:
2.3.1.результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется выдача безработному гражданину заключения о предостав-
лении государственной услуги, содержащего рекомендации, форма 
утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты 
российской федерации  от 26.02.2015 № 125н «об утверждении 
форм бланков личного дела получателя государственных услуг 
в области содействия занятости населения)» (далее - приказ № 
125н)».

2.3.2. результатом предоставления государственной услуги 
является также выдача безработному гражданину решения об от-
казе в предоставлении государственной услуги (форма утвержде-
на приказом № 125н).

2.4. срок предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления госу-

дарственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления - не должно пре-

вышать  90 минут без учёта времени тестирования (анкетирова-
ния) безработного гражданина;

при групповой форме предоставления - не должно превышать 
4 часов  без учёта времени тестирования (анкетирования) безра-
ботного гражданина.

государственная услуга может предоставляться по предвари-
тельной записи. согласование с безработным гражданином даты 
и времени обращения  в филиал кадрового центра осуществляет-
ся с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая  сеть интернет, либо почтовой связью не позднее следую-
щего рабочего  дня со дня регистрации заявления. 

время ожидания предоставления государственной услуги  по 
предварительной записи не должно превышать 5 минут. 

при подаче заявления в огку «правительство для граждан» 
обеспечивается передача заявления в филиал кадрового центра в 
порядке  и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между  огку «правительство для граждан» и филиалом кадро-
вого центра, но не позднее следующего рабочего дня со дня реги-
страции заявления о предоставлении государственной услуги и 
срок предоставления услуги исчисляется со дня поступления за-
явления в филиал кадрового центра.

2.5. правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги.

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования размещена  на интерактивном портале 
агентства, на едином портале и региональном портале.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами  для предоставления государственной услуги.

2.6.1. государственная услуга предоставляется гражданам, 
признанным  в установленном порядке безработными в соответ-
ствии с законодательством российской федерации о занятости 
населения.

документами, необходимыми для получения государственной 
услуги, являются: 

паспорт гражданина российской федерации или документ,  
его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностран-
ного гражданина, лица без гражданства;

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдан-
ная  в установленном порядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящих-
ся к категории инвалидов);

заявление безработного гражданина о предоставлении госу-
дарственной услуги (форма утверждена приказом № 125н) (далее 
- заявление);

 согласие безработного гражданина с предложением о предо-
ставлении государственной услуги (форма утверждена приказом 
№ 125н), выданным работником филиала кадрового центра (да-
лее - предложение).

в заявлении содержится:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработ-

ного гражданина;
дата обращения.
заявление заполняется на русском языке. при заполнении не 

допускается использование сокращений слов и аббревиатур. за-
явление заверяется личной или простой электронной подписью 
заявителя, которому предоставляется государственная услуга 
в соответствии с федеральным законом  от 06.04.2011 № 63-фз 
«об электронной подписи».

в предложении содержится:
наименование филиала кадрового центра;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработ-

ного гражданина;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника  

филиала кадрового центра, выдавшего предложение о предостав-
лении государственной услуги;

согласие (несогласие) безработного гражданина с предложе-
нием  о предоставлении государственной услуги, своё согласие 
заявитель заверяет подписью;

дата выдачи предложения о предоставлении государственной 
услуги.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

основания для отказа в приёме документов, необходимых  для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. основания для приостановления государственной услу-
ги отсутствуют.

2.8.2. основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

отсутствие решения о признании гражданина безработным  в 
установленном законодательством порядке;

непредставление гражданином документов, указанных в пун-
кте  2.6.1. настоящего регламента.

предоставление государственной услуги прекращается в свя-
зи  со снятием заявителя с регистрационного учёта в качестве без-
работного гражданина. 

безработный гражданин вправе отказаться от предложения 
работника  филиала кадрового центра о предоставлении государ-
ственной услуги. отказ безработного гражданина от предоставле-
ния государственной услуги не влечёт правовых последствий. 

отказ заявителя от предоставления государственной услуги 
может быть зафиксирован в предложении работника филиала 
кадрового центра  о предоставлении государственной услуги, 
оформленном на бланке. 

в случае отказа безработного гражданина от предложения 
работника филиала кадрового центра о предоставлении государ-
ственной услуги, она может быть предоставлена на основании за-
явления, представленного безработным гражданином в филиал 
кадрового центра после отказа.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами россий-
ской федерации, нормативными правовыми актами ульяновской 
области.

государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса  о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

при личном обращении заявителя в филиал кадрового центра 
или  в огку «правительство для граждан» государственная услу-
га предоставляется в порядке очереди. время ожидания в очереди 
при подаче запроса  о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата государственной услуги  не должно 
превышать 15 минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

заявление о предоставлении государственной услуги реги-
стрируется   в течение одного рабочего дня с момента его посту-
пления в филиал кадрового центра. 

2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов  о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам  с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых  для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе  к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии  с законодательством россий-
ской федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей  с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. обеспечивается допуск сурдопереводчика  и тифлосур-
допереводчика.

2.12.2. кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности спе-

циалиста, предоставляющего государственную услугу.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или по-

лучение документов оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги оборудованы столами 
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлеж-
ностями, справочно-информационным материалом, образцами 
заполнения документов, формами заявлений. количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки  и воз-
можностей для их размещения в здании.

2.13. допускается предоставление государственной услуги 
привлекаемыми филиалами кадрового центра на договорной 
основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями 
и опытом работы, навыками оказания психологической поддерж-
ки, владеющими методами повышения мотивации безработного к 
труду, активизации его позиции  по поиску работы, оптимизации 
его психологического состояния, и (или) организациями, которые 
в установленном законодательством российской федерации по-
рядке вправе оказывать соответствующие услуги.

2.14. показатели доступности и качества государственных 
услуг.

а) транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к по-
мещениям,

в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления госу-
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

дарственной услуги на интерактивном портале агентства, на еди-
ном портале  и региональном портале;

г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения  и действия (бездействие), принятые и осуществлённые 
при предоставлении государственной услуги;

е) количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами  при получении государственной услуги - не более двух, 
общей продолжительностью - не более часа;

ж) возможность подачи документов для предоставления госу-
дарственной услуги в огку «правительство для граждан»;

з) наличие возможности записи на приём в агентство для по-
дачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону).

2.15. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах  и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

государственная услуга может предоставляться безработному 
гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) 
группе безработных граждан по групповой форме предоставления 
согласно утверждённому в установленном порядке графику. фор-
ма предоставления государственной услуги согласовывается с без-
работным гражданином.  

государственная услуга в огку «правительство для граж-
дан»  не предоставляется.

предоставление государственной услуги в огку «прави-
тельство для граждан» осуществляется в части подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги.

предоставление муниципальной услуги посредством ком-
плексного запроса в огку «правительство для граждан» не осу-
ществляется.

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению 
государственной услуги), участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают.

заявитель при подачи заявления на предоставление госу-
дарственной услуги может использовать интерактивный портал 
агентства. после регистрации на интерактивном портале агент-
ства заявитель в личном кабинете может отследить статус заявле-
ния. поступление заявления к работнику филиала кадрового цен-
тра проводится не позднее следующего рабочего дня со дня подачи 
заявления на интерактивном портале агентства.

  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах
3.1. исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в филиале кадрового 
центра.

3.1.1.1. анализ сведений о безработном гражданине, содержа-
щихся  в регистре получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения; 

3.1.1.2. информирование безработного гражданина о порядке 
предоставления государственной услуги, формах её предоставле-
ния, направлениях психологической поддержки;

3.1.1.3. предложение безработному гражданину пройти пси-
хологическое консультирование, тестирование (анкетирование) 
по методикам, используемым при психологической поддержке 
безработных граждан, выбрать способ тестирования (с исполь-
зованием соответствующего программного обеспечения или в 
письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и 
форму предоставления государственной услуги (групповая или 
индивидуальная);

3.1.1.4. проведение тестирования (анкетирования) по методи-
кам с учётом выбора безработным гражданином формы его про-
ведения;

3.1.1.5. обработка материалов тестирования (анкетирования) 
безработного гражданина; 

3.1.1.6. обсуждение с безработным гражданином результатов 
тестирования (анкетирования) и выявление основных проблем, 
препятствующих трудоустройству, профессиональной самореали-
зации карьерному росту;

3.1.1.7. согласование с безработным гражданином направлений 
психологической поддержки, включая психологическое консуль-
тирование или психологический тренинг, с учётом выявленных 
проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизне-
деятельности безработного гражданина  и выбранной им формы 
предоставления государственной услуги;

3.1.1.8. проведение с безработным гражданином тренинговых 
занятий (видеотренинга с согласия безработного гражданина) и 
(или) психологических консультаций, направленных на снятие 
психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, 
формирование позитивного отношения к трудностям, возникаю-
щим в процессе поиска работы, расширение сферы осознания 
своей проблематики и своей роли в происхождении различных 
конфликтных ситуаций, отработку новых приёмов и способов по-
ведения, преодоление негативных факторов поведения;

3.1.1.9. обсуждение результатов тренинговых занятий и (или) 
психологической консультации;

3.1.1.10. подготовка рекомендаций по повышению мотивации 
к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустрой-
ству, разрешению  или снижению актуальности психологических 
проблем, препятствующих профессиональной и социальной само-
реализации, повышению адаптации  к существующим условиям, 
реализации профессиональной карьеры путём оптимизации пси-
хологического состояния в виде заключения о предоставлении го-
сударственной услуги;

3.1.1.11. обсуждение рекомендаций с безработным граждани-
ном  и определение направлений действий безработного гражда-
нина  по их реализации;

3.1.1.12. внесение результатов выполнения административных 
процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг;

3.1.1.13. выдача безработному гражданину заключения о пре-
доставлении государственной услуги, приобщение к личному делу 
получателя государственных услуг второго экземпляра заключе-
ния о предоставлении государственной услуги. 

3.1.2. исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе  с использованием единого портала, регионального 
портала, в соответствии  с положениями статьи 10 федерального 
закона  от 27.07.2010 № 210-фз «об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации 
заявителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственных услугах осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги,  и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги  и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
с использованием информационно-технологической  и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе единого портала и (или) 
регионального портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи  1 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в огку «правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление  на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги: не осуществляются.
3.1.4. перечень административных процедур, выполняемых  

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных  в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых  
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, исправление до-
пущенных опечаток и (или) ошибок и выдача документов после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.2. порядок выполнения административных процедур  при 
предоставлении государственной услуги в филиале кадрового 
центра.

   должностным лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим регламен-
том, в филиале кадрового центра является работник филиала ка-
дрового центра.

3.2.1. описание последовательности действий при оказании 
государственной услуги безработным гражданам: 

3.2.1.1. основанием для начала предоставления государствен-
ной услуги является обращение безработного гражданина с заяв-
лением о предоставлении государственной услуги или согласие с 
предложением о предоставлении государственной услуги, выдан-
ным работником филиала кадрового центра.

гражданам обеспечивается возможность выбора способа пода-
чи заявления: при личном обращении в филиал кадрового центра  
или в многофункциональные центры, почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, 
в том числе  на интерактивном портале агентства.

заявление гражданина заверяется личной или простой элек-
тронной подписью заявителя в соответствии с федеральным за-
коном  от 06.04.2011 № 63-фз «об электронной подписи».

работник филиала кадрового центра:
анализирует сведения о безработном гражданине, содержа-

щихся  в регистре получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения,  и находит соответствующие бланки учётной 
документации в электронном виде; 

извлекает из текущего архива филиала кадрового центра лич-
ное дело получателя государственных услуг;

определяет, состоит ли получатель государственной услуги на 
учёте  в качестве безработного в филиал кадрового центра, отно-
сится ли безработный гражданин к категории инвалидов;

принимает решение о предоставлении или отказе в предостав-
лении государственной услуги в соответствии с требованиями  ре-
гламента  и на основании установления соответствия сведений, со-
держащихся  в программно-техническом комплексе, содержащем 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке работников);

информирует гражданина о принятом решении;
разъясняет причины, основания отказа,  в случае отказа  в 

предоставлении государственной услуги, порядок предоставления 
государственной услуги, оформляет решение в письменной форме 
и выдаёт  его гражданину;

в случае несогласия безработного с принятым решением, он 
вправе обжаловать действия работника филиала кадрового цен-
тра в установленном порядке;

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия   в 
течение 15 минут.

результатом административной процедуры является прове-
дённый анализ сведений о безработном гражданине.

3.2.1.2. информирование безработного гражданина о порядке 
предоставления государственной услуги, формах её предоставле-
ния, направлениях психологической поддержки.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется проведённый анализ сведений о безработном гражданине.

работник филиала кадрового центра:
информирует безработного гражданина о порядке предостав-

ления государственной услуги, о направлениях психологической 
поддержки, методах, методиках, формах тренингов и технологий, 
используемых  при психологической поддержке безработных 
граждан;

подключает соответствующее оборудование, в случае согласия 
безработного на проведение видеозаписи при предоставлении го-
сударственной услуги;

выясняет причины, по которым безработный испытывает труд-
ности  в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также 
имеющиеся психологические, личностные и профессиональные 
проблемы, препятствующие профессиональной самореализации и 
карьерному росту;

проводит беседу с безработным гражданином после выясне-
ния причин, препятствующих трудоустройству;

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия   в 
течение  20 минут.

результатом административной процедуры является инфор-
мирование безработного гражданина о порядке предоставления 
государственной услуги, формах её предоставления, направлени-
ях психологической поддержки;  получение согласия на предо-
ставление услуги.

3.2.1.3. предложение безработному гражданину пройти психо-
логическое консультирование, тестирование (анкетирование) по 
методикам, используемым при психологической поддержке безра-
ботных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 
соответствующего программного обеспечения или в письменной 
форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предо-
ставления государственной услуги (групповая или индивидуаль-
ная):

основанием для начала административной процедуры явля-
ется проведённый анализ сведений о безработном гражданине; 
информирование безработного о порядке предоставления госу-
дарственной услуги, формах  её предоставления, направлениях 
психологической  поддержки;  получение согласия на предостав-
ление услуги.

работник филиала кадрового центра:
предлагает  безработному, для  уточнения  направлений психо-

логической  поддержки,  пройти психологическое консультирова-
ние, тестирование  (анкетирование)  по  методикам,  используемым  
при психологической  поддержке  безработных и  отобранным  в 
соответствии  с  данными  апробации с учётом  критериев результа-
тивности,  дифференцированности, надежности, прогностической 
(информативной)  ценности,  степени валидности, возможности  
интеграции и сопряжения с другими  применяемыми методами, 
методиками и тренингами, соответствия стандартам процедур 
обследования  и обработки данных, оптимальности временных за-
трат обработки и достижения результатов;

предлагает безработному выбрать форму прохождения тести-
рования (анкетирования) с использованием соответствующего 
программно-технического комплекса и специализированного обо-
рудования или в простой письменной форме (путем заполнения 
бланков тестов, анкет);

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

 осуществляет перечисленные административные действия   в 
течение  15 минут.

результатом административной процедуры является согласие 
безработного на психологическое консультирование, тестирова-
ние (анкетирование) по  выбранным методикам, способам и форме 
предоставления услуги (групповой или индивидуальной);

3.2.1.4. проведение тестирования (анкетирования) по методи-
кам с учётом выбора безработным гражданином формы его про-
ведения.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется согласие безработного на тестирование (анкетирование) по  
выбранным методикам, способам и форме предоставления услуги 
(групповой или индивидуальной).

работник филиала кадрового центра:
 проводит тестирование  (анкетирование) безработного граж-

данина;
безработный гражданин проходит тестирование (анкетирова-

ние)  в соответствии с выбранной им формой;
фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 

содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет административные действия в течение  30 минут.
результатом административной процедуры  является проведе-

ние тестирования (анкетирования) безработного по  выбранным 
методикам, способам и форме предоставления услуги (групповой 
или индивидуальной).

3.2.1.5. обработка материалов тестирования (анкетирования) 
безработного гражданина.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется проведённое тестирование (анкетирование) безработного  по  
выбранным методикам, способам и форме предоставления услуги 
(групповой или индивидуальной).

работник филиала кадрового центра: 
проводит обработку материалов тестирования (анкетирова-

ния) безработного в соответствии с используемыми методиками; 
фиксирует  результат в программно-техническом комплексе, 

содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  15 минут (одному безработному).

результатом административной процедуры является прове-
дённая обработка материалов тестирования (анкетирования) без-
работного гражданина.

3.2.1.6. обсуждение с безработным гражданином результатов 
тестирования (анкетирования) и выявление основных проблем, 
препятствующих трудоустройству, профессиональной самореали-
зации  и карьерному росту.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется проведённая обработка материалов тестирования (анкетиро-
вания) безработного  по  выбранным методикам, способам и форме 
предоставления услуги (групповой или индивидуальной).

работник филиала кадрового центра  анализирует и обсужда-
ет  с безработным результаты тестирования (анкетирования);

осуществляет административные действия в течение 10 минут;
проводит на основании результатов тестирования (анкетиро-

вания) психологическое консультирование с безработным граж-
данином, выявляет основные проблемы, препятствующие трудоу-
стройству безработного;

 осуществляет административные действия в течение 30 минут;
знакомит безработного гражданина с результатами тестиро-

вания (анкетирования), психологической консультации, выяв-
ленными основными проблемами, препятствующими его трудоу-
стройству;

осуществляет административные действия в течение 10 минут;
фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 

содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников).

результатом административной процедуры является прове-
дённая обработка материалов тестирования (анкетирования) без-
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работного,   по  выбранным методикам, способам и форме предо-
ставления услуги (групповой или индивидуальной),  проведённое 
психологическое консультирование. обсуждение  выявленных 
основных проблем, препятствующих трудоустройству, профес-
сиональной самореализации  и карьерному росту.

3.2.1.7. согласование с безработным гражданином направ-
лений психологической поддержки, включая психологическое 
консультирование или психологический тренинг, с учётом выяв-
ленных проблем, индивидуальных особенностей и ограничений 
жизнедеятельности безработного гражданина  и выбранной им 
формы предоставления государственной услуги.

обоснованием для начала административной процедуры яв-
ляется проведённое психологическое консультирование, выявлен-
ные основные проблемы, препятствующие трудоустройству, про-
фессиональной самореализации и карьерному росту.

работник филиала кадрового центра определяет, согласовыва-
ет  направления психологической поддержки с безработным, вклю-
чая психологический тренинг и психологическую коррекцию;

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  10 минут; 

знакомит безработного с методами и методиками психологи-
ческой коррекции, которые могут быть использованы для реше-
ния проблем, препятствующих трудоустройству безработного 
гражданина, включая эмоциональные, когнитивные, мотивацион-
ные, поведенческие и другие проблемы;

фиксирует  результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия  в 
течение  20 минут.

результатом административной процедуры является согласова-
ние  с безработным направлений психологической поддержки, (пси-
хологической коррекции и психологических тренингов), направлен-
ной на дезактуализацию, разрешение выявленных психологических 
проблем, на выход из состояния психоэмоциональной дезадаптации 
(психотических и невротических реакций  и состояний).

3.2.1.8. проведение с безработным гражданином тренинговых 
занятий (видеотренинга с согласия безработного гражданина) и 
(или) психологических консультаций, направленных на снятие 
психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, 
формирование позитивного отношения к трудностям, возникаю-
щим в процессе поиска работы, расширение сферы осознания 
своей проблематики и своей роли в происхождении различных 
конфликтных ситуаций, отработку новых приёмов и способов по-
ведения, преодоление негативных факторов поведения.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется согласование с безработным направлений психологической 
поддержки, (психологической коррекции и психологических 
тренингов), направленной  на дезактуализацию, разрешение вы-
явленных психологических проблем,  на выход из состояния пси-
хоэмоциональной дезадаптации (психотических  и невротических 
реакций и состояний).

работник филиала кадрового центра проводит с безработ-
ным гражданином психологический тренинг и видеотренинг, 
психологическую коррекцию, направленные на дезактуализацию, 
разрешение выявленных психологических проблем, на выход из 
состояния психоэмоциональной дезадаптации (психотических и 
невротических реакций и состояний, решение проблем, препят-
ствующих трудоустройству безработного;

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников).

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  2 часов;

результатом административной процедуры является прове-
дение психологических тренингов, психологической коррекции, 
направленных  на дезактуализацию, разрешение выявленных 
психологических проблем,  на выход из состояния психоэмоцио-
нальной дезадаптации (психотических  и невротических реакций 
и состояний);

3.2.1.9. обсуждение результатов тренинговых занятий  и (или)
психологической консультации:

основанием для начала административной процедуры явля-
ется проведение психологических тренингов, психологической 
коррекции, направленных на дезактуализацию, разрешение вы-
явленных психологических проблем, на выход из состояния пси-
хоэмоциональной дезадаптации (психотических и невротических 
реакций и состояний).

работник филиала кадрового центра:
 демонстрирует безработному видеозапись предоставления 

государственной услуги, обсуждает результаты тренинговых за-
нятий  и (или) психологической консультации;

обсуждает с безработным видеозапись, обращает внимание 
безработного гражданина на отдельные фрагменты беседы, осо-
бенности поведения, эмоциональное состояние, личностные, про-
фессиональные и другие аспекты психологического состояния 
безработного;

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников).

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  1 часа.

результатом  административной процедуры  является про-
ведения тренинговых занятий, психологической консультации, 
направленных  на дезактуализацию, разрешение выявленных 
психологических проблем,  на выход из состояния психоэмоцио-
нальной дезадаптации (психотических  и невротических реакций 
и состояний).

3.2.1.10. подготовка рекомендаций по повышению мотивации  
к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустрой-
ству, разрешению или снижению актуальности психологических 
проблем, препятствующих профессиональной и социальной само-
реализации, повышению адаптации к существующим условиям, 
реализации профессиональной карьеры путём оптимизации пси-
хологического состояния  в виде заключения о предоставлении 
государственной услуги:

основанием для начала административной процедуры явля-
ется положительные результаты проведения тренинговых заня-
тий, психологической консультации, направленных на дезактуа-
лизацию, разрешение выявленных психологических проблем, на 
выход из состояния психоэмоциональной дезадаптации (психоти-
ческих и невротических реакций и состояний). 

работник филиала кадрового центра оформляет рекоменда-
ции  по повышению мотивации к труду, активизации позиции по 
поиску работы  и трудоустройству, полному разрешению или сни-
жению актуальности психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореализации, повышению 
адаптации к существующим условиям, реализации профессио-
нальной карьеры путем оптимизации психологического состояния 
в виде заключения о предоставлении государственной услуги; 

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников).

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  20 минут.

результатом административной процедуры является частич-
ная (или полная) дезактуализация, разрешение выявленных пси-
хологических проблем, выход из состояния психоэмоциональной 
дезадаптации (психотических  и невротических реакций и состоя-
ний) после проведённых тренинговых занятий, психологической 
консультации; подготовка и оформление рекомендаций по повы-
шению мотивации к труду, активизации позиции  по поиску рабо-
ты и трудоустройству.

3.2.1.11. обсуждение рекомендаций с безработным и опреде-
ление направлений действий безработного гражданина по их реа-
лизации:

основанием для начала административной процедуры явля-
ются оформленные рекомендации по повышению мотивации к 
труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству.

работник филиала кадрового центра предлагает безработному 
гражданину обсудить рекомендации по повышению мотивации к 
труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, 
полному разрешению или снижению актуальности психологиче-
ских проблем, препятствующих профессиональной и социальной 
самореализации, повышению адаптации к существующим услови-
ям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 
психологического состояния и определить направления действий 
безработного гражданина по их реализации; фиксирует результат 
предоставления услуги;

осуществляет перечисленных административные действия в 
течение 5 минут;

проводит беседу, обсуждение рекомендаций, в случае согла-
сия безработного, по повышению мотивации к труду, активизации 
позиции  по поиску работы и трудоустройству, полному разреше-
нию или снижению актуальности психологических проблем, пре-
пятствующих профессиональной  и социальной самореализации, 
повышению адаптации к существующим условиям, реализации 
профессиональной карьеры путем оптимизации психологическо-
го состояния; 

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  15 минут.

результатом  административной процедуры  являются оформ-
ленные  и обсуждённые с безработным рекомендации по повыше-
нию мотивации  к труду, активизации позиции по поиску работы 
и трудоустройству, определенные направления действий по их 
реализации.

3.2.1.12. внесение результатов выполнения административ-
ных процедур (действий) в регистр получателей государственных 
услуг:

основанием для начала административной процедуры явля-
ются подготовленные, оформленные и обсуждённые с безработ-
ным рекомендации  по повышению мотивации к труду, активиза-
ции позиции по поиску работы  и трудоустройству, определенные 
направления действий по их реализации.

работник филиала кадрового центра фиксирует результат 
предоставления услуги в программно-техническом комплексе ка-
тарсис «катарсис»;

осуществляет административное действие в течение  15 минут;
выводит на печатающее устройство заключение о предостав-

лении государственной услуги в двух экземплярах и знакомит с 
ним безработного гражданина под роспись;

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  5 минут.

результатом административной  являются внесённые ре-
зультаты выполнения административных процедур (действий) 
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр по-
лучателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), сформированное личное дело получателя го-
сударственной услуги.

3.2.1.13. выдача безработному гражданину заключения о пре-
доставлении государственной услуги, приобщение к личному делу 
получателя государственных услуг второго экземпляра заключе-
ния о предоставлении государственной услуги. удаление видео-
записи в присутствии безработного гражданина (видеотренинга, 
проведённого с согласия безработного гражданина), получившего 
государственную услугу по психологической поддержке.

основанием для начала административной процедуры яв-
ляются внесённые результаты выполнения административных 
процедур (действий)  в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения (банке работников), сформированное личное 
дело получателя государственной услуги.

работник филиала кадрового центра: 
выдает безработному гражданину один экземпляр заключе-

ния  о предоставлении государственной услуги, формирует лич-
ное дело получателя государственной услуги и приобщает к нему 
второй экземпляр заключения  о предоставлении государственной 
услуги;

передает личное дело получателя государственных услуг в те-
кущий архив филиала кадрового центра, проводит уничтожение 
видеозаписи предоставления государственной услуги безработно-
му гражданину; 

фиксирует результат в программно-техническом комплексе, 
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников);

осуществляет перечисленные административные действия в 
течение  15 минут.

результатом административной процедуры является выдача 
заключения  о предоставлении государственной услуги, приобще-
ние к личному  делу получателя государственной услуги второго 
экземпляра, стирание видеозаписи оказанной  услуги в присут-
ствии безработного, получившего услугу.  

3.2.1.14. допускается осуществление административных 
процедур (действий), предусмотренных подпунктами 3.1.1.3. - 
3.1.1.4,3.1.1.6. - 3.1.1.12, пункта 3.1.настоящего регламента, по 
групповой форме предоставления государственной услуги.

3.3. порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием единого пор-
тала, регионального портала, административных процедур в со-
ответствии с положениями  статьи 10 федерального закона от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а именно:

3.3.1. предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственных услугах: осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1.3.1.

3.3.2. подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги,  и приём такого запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги  и документов филиала кадрового центра, с 

использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе единого портала и (или) 
регионального портала.

заявитель может подать заявление, подписанное простой 
электронной подписью, в форме электронного документа через 
интерактивный портал агентства.

при направлении заявления о предоставлении государ-
ственной услуги  в электронной форме, подписанного простой 
электронной подписью через интерактивный портал агентства, 
работник филиала кадрового центра согласовывает с безработ-
ным гражданином дату и время обращения в филиал кадрового 
центра, используя средства телефонной или электронной связи, 
включая сеть интернет, либо почтовую связь не позднее следую-
щего рабочего дня со дня регистрации заявления на интерактив-
ном портале.

заявление, направляемое в электронной форме, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

заявление направляется в виде отдельного файла в формате 
pdf.

качество представляемого в электронной форме документа 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа, 
распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохран-
ность всех аутентичных признаков подлинности.

3.3.3. получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса  о предоставлении государственной услуги.

сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги заявитель может получить путём отслежива-
ния статуса заявления  через интерактивный портал агентства в 
личном кабинете заявителя.

3.3.4. получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги, если иное не установлено федеральным за-
коном.

результат предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме не выдаётся.

3.4. порядок выполнения огку «правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре.

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях огку 
«правительство для граждан»; 

по справочному телефону.
консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в огку «правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы огку «правительство 
для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

ответственным за выполнение административной процедуры, 
предусмотренной настоящим регламентом, в огку «правитель-
ство  для граждан» является работник огку «правительство для 
граждан».

основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 на-
стоящего регламента) в огку «правительство для граждан».

заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявле-
ния и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, 
даты и времени получения. 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в 
огку «правительство для граждан» осуществляется в автома-
тизированной информационной системе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в момент обращения заявителя.

огку «правительство для граждан» обеспечивает передачу 
заявлений  на бумажном носителе с приложением всех принятых 
документов по реестру приёма-передачи в филиал кадрового цен-
тра  в срок не позднее рабочего  дня, следующего за днём приёма 
заявления и документов в огку «правительство для граждан» от 
заявителя.

предоставление государственной услуги начинается с момен-
та регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в фи-
лиал кадрового центра.

3.5. порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок  в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

1.приём и регистрация заявления и документов, необходимых  
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя лично в филиал кадрового центра с за-
явлением  об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок оформляется в свободной форме с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, кон-
тактного телефона, способа получения результата (лично, почто-
вой связью).

при обращении с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток  и (или) ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
выданный  филиалом кадрового центра документ, в котором 

содержится опечатка и (или) ошибка.
работник филиала кадрового центра регистрирует заявление  

и представленные документы, путём внесения соответствующей 
записи  в журнал учёта документов.

результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, представленных для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2. рассмотрение поступивших документов, исправление до-
пущенных опечаток и (или) ошибок и выдача документов после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок и документы.

работник рассматривает заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем доку-
менты и, устранив допущенные опечатки и (или) ошибки, оформ-
ляет новый документ.

работник посредством телефонной связи вызывает заявителя  
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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в филиал кадрового центра для выдачи нового (исправленного) 
документа.

способом фиксации результата административной процедуры 
является подпись заявителя в журнале учёта документов.

результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача нового (исправленного) документа.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги осуществляет руководитель филиала кадрового центра.
текущий контроль осуществляется путём проведения прове-

рок соблюдения и исполнения специалистами филиала кадрово-
го центра нормативных правовых актов российской федерации, 
ульяновской области, положений регламента. проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем филиала кадрового центра.

4.2. проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформления 
документов, выявление и устранение нарушений при предоставле-
нии государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании распоряжений филиала 
кадрового центра.

по результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего регламента, нормативных правовых актов 
российской федерации, нормативных правовых актов ульянов-
ской области осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии  с законодательством российской 
федерации.

плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги. 

персональная ответственность должностных лиц, участвую-
щих  в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов российской 
федерации.

за нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй  25 кодекса ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях.

4.4. контроль за предоставлением государственной услуги 
должностными лицами филиала кадрового центра может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путем направления в адрес филиала кадрового центра:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе должностных лиц филиала 
кадрового центра, ответственных за выполнение отдельных адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим регламен-
том;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами фи-
лиала кадрового центра прав, свобод или законных интересов 
граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) филиала Кадрового центра, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также их 

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба). 

5.2. органы государственной власти, организации и уполно-
моченные  на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем фи-
лиала кадрового центра, рассматриваются должностным лицом, 
уполномоченным  на рассмотрение жалоб (далее - должностное 
лицо, уполномоченное  на рассмотрение жалоб).

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) должностном лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, рассматриваются директором кадрового 
центра. 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) директором кадрового центра, направ-
ляются в агентство, правительство ульяновской области и рас-
сматриваются правительством ульяновской области в порядке, 
установленном постановлением правительства ульяновской об-
ласти от 31.10.2012 № 514-п «о правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями ис-
полнительных органов государственной власти ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги».

5.3. способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 
портала, регионального портала. 

информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, раз-
мещённой на интерактивном портале агентства, на едином пор-
тале, на региональном портале.

5.4. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление правительства российской федерации от 
20.11.2012 № 1198 «о федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений  и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных  и муниципальных 
услуг»;

кодекс ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление правительства ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-п «о правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения, принятые руководителями исполни-
тельных органов государственной власти ульяновской области, 

предоставляющих государственные услуги»;
постановление правительства ульяновской области от 

24.07.2013  № 316-п «об утверждении положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих ульяновской области».

5.5. информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
интерактивном портале агентства;
едином портале;
региональном портале.

(Окончание. Начало в № 21 (24.194) от 29 марта 2019 г.)

Министерство строительства и арХитектурЫ 
ульяновской области

п р и к а з
14.03.2019  г.                                                                                             № 9-пр

г. ульяновск

Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Министерстве строительства  
и архитектуры Ульяновской области

4) консультирование служащих Министерства по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными под-
разделениями Министерства по вопросам, связанным с антимоно-
польным комплаенсом;

6) инициирование проверок, связанных с нарушениями, вы-
явленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих 
Министерства требованиям антимонопольного законодательства 
и участие в них в порядке, установленном действующим законода-
тельством и правовыми актами Министерства;

7) информирование Министра о правовых актах Министерства, 
которые могут повлечь нарушение антимонопольного законода-
тельства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимоно-
польного комплаенса.

9. обеспечение реализации функций уполномоченного долж-
ностного лица, связанных с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса, осуществляется департаментом 
финансового, правового и административного обеспечения Мини-
стерства (далее - департамент финасового, правового и администра-
тивного обеспечения).

10. к компетенции департамента финасового, правового и адми-
нистративного обеспечения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление уполномоченному должностно-
му лицу проекта акта об антимонопольном комплаенсе (внесение 
изменений в антимонопольный комплаенс), а также проектов иных 
правовых актов Министерства, регламентирующих процедуры ан-
тимонопольного комплаенса;

2) взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным ком-
плаенсом;

3) подготовка и представление уполномоченному должностно-
му лицу проекта карты рисков нарушений антимонопольного зако-
нодательства в Министерстве;

4) определение и представление уполномоченному должност-
ному лицу проекта ключевых показателей эффективности анти-
монопольного комплаенса в Министерстве;

5) подготовка и представление уполномоченному должностно-
му лицу проекта плана мероприятий («дорожной карты») по сни-
жению рисков нарушений антимонопольного законодательства в 
Министерстве;

6) подготовка для подписания Министром и утверждения 
коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном 
комплаенсе;

7) консультирование служащих Министерства по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

8) ознакомление служащих Министерства с актом об организа-
ции антимонопольного комплаенса.

9) выявление рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения анти-
монопольного законодательства, определение вероятности возник-
новения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

10) выявление возможного конфликта интересов в деятельно-
сти служащих и структурных подразделений Министерства, разра-
ботка предложений по их исключению;

11) консультирование служащих Министерства по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом;

12) инициирование проверок, связанных с нарушениями, вы-
явленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих 
Министерства требованиям антимонопольного законодательства 
и участие в них в порядке, установленном действующим законода-
тельством и правовыми актами Министерства;

13) координация взаимодействия с коллегиальным органом;
14) информирование Министра о правовых актах Министер-

ства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законо-
дательства;

11. структурные подразделения Министерства в обязательном 
порядке:

1) обеспечивают ознакомление граждан российской федерации 
с положением при поступлении на государственную гражданскую 
службу в Министерство;

2) обеспечивают ознакомление служащих Министерства с по-
ложением и изменениями к нему;

3) проводят работу по выявлению рисков нарушения анти-
монопольного законодательства, учёту обстоятельств, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, опреде-
лению вероятности возникновения рисков нарушения антимоно-
польного законодательства. информацию об исполнении пункта 
направляют в департамент финасового, правового и администра-
тивного обеспечения;

4) оказывают содействие в выявлении возможного конфликта 
интересов в деятельности служащих структурных подразделений 
Министерства, готовят предложения по их исключению;

5) оказывают содействие в проведении проверок, связанных 
с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия дея-
тельности служащих Министерства требованиям антимонопольно-
го законодательства и участие в них в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и правовыми актами Министерства; 

6) готовят и направляют в департамент финасового, правового 
и административного обеспечения предложения по формированию 
и актуализации проекта плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодатель-
ства в Министерстве;

7) готовят и направляют в департамент финасового, правового 
и административного обеспечения предложения и материалы в це-
лях подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

8) готовят и направляют в департамент финасового, правового 
и административного обеспечения информацию, необходимую для 
исполнения достижения целей и задач антимонопольного компла-
енса в Министерстве.

9) готовят и направляют в департамент финасового, правового 
и административного обеспечения предложений по формированию 
карты рисков нарушений антимонопольного законодательства в 
Министерстве;

10) готовят и направляют в департамент финасового, правового 
и административного обеспечения предложений по формированию 
ключевых показателей эффективности функционирования анти-
монопольного комплаенса в Министерстве;

12. оценку эффективности организации и функционирования 
в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет кол-
легиальный орган.

13. к функциям коллегиального органа относятся:
1) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, 

касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе.
14. функции коллегиального органа возлагаются на обществен-

ный совет при Министерстве.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения 
антимонопольного законодательства

16. в целях выявления рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным:

16.1. департамент финасового, правового и административного 
обеспечения проводит:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законода-
тельства в деятельности Министерства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Министерства;
3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;
4) мониторинг и анализ практики применения Министерством 

антимонопольного законодательства;
5) выявление рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства;
6) анализ выявленных нарушений антимонопольного законода-

тельства в деятельности Министерства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

16.2. департаментом финасового, правового и административ-
ного обеспечения проводится систематическая оценка эффектив-
ности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16.3. структурными подразделениями предоставляется в депар-
тамент финасового, правового и административного обеспечения 
информация о выявленных нарушениях  антимонопольного зако-
нодательства в деятельности Министерства (наличие предостере-
жений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

17. при проведении (не реже одного раза в год) анализа выяв-
ленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужден-
ных дел):

17.1. департаментом финасового, правового и административ-
ного обеспечения реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Мини-
стерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законо-
дательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законода-
тельства в Министерстве, который содержит классифицированные 
по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных за 
последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства 
(отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении 
(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 
краткое изложение сути нарушения, указание последствий наруше-
ния антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 
нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольно-
го органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о 
мерах, направленных Министерством на недопущение повторения 
нарушения. 

17.2. структурными подразделениями предоставляется в депар-
тамент финасового, правового и административного обеспечения 
сведения о наличии нарушений антимонопольного законодатель-
ства.

18. при проведении (не реже одного раза в год) департаментом 
финасового, правового и административного обеспечения анализа 
нормативных правовых актов Министерства должны реализовы-
ваться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпы-
вающего перечня нормативных правовых актов Министерства (да-
лее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление Министру сводного доклада с обоснованием 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нор-
мативные правовые акты Министерства.

19. при проведении анализа проектов нормативных правовых 
актов:

19.1. департаментом финасового, правового и администра-
тивного обеспечения осуществляется сбор и проведение оценки 
предоставленных структурными подразделениями поступивших от 
организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нор-
мативного правового акта.

19.2. структурными подразделениями осуществляется:
1) размещение на официальном сайте Министерства проекта нор-

мативного правового акта с необходимым обоснованием реализации 
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) предоставление в департамент финасового, правового и ад-
министративного обеспечения поступивших от организаций и 
граждан замечаний и предложений по проекту нормативного право-
вого акта.

20. при проведении мониторинга и анализа практики примене-
ния антимонопольного законодательства в Министерстве (не реже 
одного раза в год):

20.1. департаментом финасового, правового и административ-
ного обеспечения реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о право-
применительной практике в Министерстве;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 
подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об из-
менениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
Министерстве;

20.2. департаментом финасового, правового и административ-
ного обеспечения осуществляется проведение рабочих совещаний с 
приглашением представителей антимонопольного органа по обсуж-
дению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

21. при выявлении рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства департамент финасового, правового и административ-
ного обеспечения проводится оценка таких рисков с учётом следую-
щих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов граждан-
ского общества к деятельности Министерства по развитию конку-
ренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездей-
ствия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства;
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3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства;

4) привлечение к административной ответственности в виде на-
ложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалифи-
кации.

22. выявляемые риски нарушения антимонопольного законода-
тельства распределяются департаментом финасового, правового и 
административного обеспечения по уровням, согласно приложению 
к настоящему положению.

23. на основе проведённой оценки рисков нарушения антимоно-
польного законодательства департаментом финасового, правового и 
административного обеспечения составляется карта рисков нару-
шений антимонопольного законодательства в Министерстве, отра-
жающая выявленные риски в порядке убывания уровня рисков.

24. информация о проведении выявления и оценки рисков на-
рушения антимонопольного законодательства включается в доклад 
об антимонопольном комплаенсе.

V. Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства
25. в карту рисков нарушений антимонопольного законодатель-

ства в Министерстве включаются:
- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.
26. карта рисков нарушений антимонопольного законода-

тельства в Министерстве утверждается Министром и размеща-
ется на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» в срок не позднее 1 апреля 
отчётного года.

VI. План мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства

27. в целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства департаментом финасового, правового и адми-
нистративного обеспечения разрабатывается (не реже одного раза 
в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.

план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства подлежит пере-
смотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве.

28. план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства утверждается Ми-
нистром в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, 
на который планируются мероприятия.

29. департамент финасового, правового и административного 
обеспечения осуществляет мониторинг исполнения плана меропри-
ятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения анти-
монопольного законодательства.

30. информация об исполнении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства включается в доклад об антимонопольном ком-
плаенсе.

VII.Оценка эффективности функционирования в 
Министерстве антимонопольного комплаенса

31. в целях оценки эффективности функционирования в Ми-
нистерстве антимонопольного комплаенса правовым актом Мини-
стерства устанавливаются ключевые показатели для уполномочен-
ного должностного лица и для Министерства в целом.

32. установление и оценка достижения ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой 
часть системы внутреннего контроля, в процессе которой проис-
ходит оценка качества работы (работоспособности) системы управ-
ления рисками нарушений антимонопольного законодательства в 
течение отчётного периода. под отчётным периодом понимается 
календарный год.

33. ключевые показатели эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса представляют собой количествен-
ные характеристики работы (работоспособности) системы управ-
ления рисками нарушений антимонопольного законодательства. 
такие количественные значения (параметры) могут быть выражены 
как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относитель-
ных значениях (проценты, коэффициенты).

34. Методика расчёта ключевых показателей эффективности 
функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса 
разрабатывается Министерством и утверждается его правовым ак-
том в срок не позднее 1 апреля отчётного года.

35. уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одно-
го раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффектив-
ности антимонопольного комплаенса в Министерстве.

36. информация о достижении ключевых показателей эффек-
тивности функционирования в Министерстве антимонопольного 
комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном ком-
плаенсе.

37. при оценке эффективности организации и функциониро-
вания антимонопольного комплаенса коллегиальный орган ис-
пользует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном 
комплаенсе, а также:

а) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в Министерстве, утвержденную Министром на отчётный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса, утвержденные Министром на отчётный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 
нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, 
утверждённый Министром на отчётный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
38. проект доклада об антимонопольном комплаенсе представ-

ляется уполномоченным должностным лицом на подпись Мини-
стру, а подписанный Министром проект доклада представляется на 
утверждение коллегиальному органу ежегодно в следующем поряд-
ке и сроки.

проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляет-
ся уполномоченным должностным лицом на подпись Министру не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчётным.

уполномоченное должностное лицо обеспечивает подписание 
проекта доклада Министром в срок не позднее 01 марта года, сле-
дующего за отчётным.

уполномоченное должностное лицо обеспечивает представле-
ние подписанного Министром доклада в коллегиальный орган в 
течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

39. коллегиальный орган утверждает доклад об антимонополь-
ном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за от-
чётным.

38. доклад об антимонопольном комплаенсе содержит инфор-
мацию:

1) о результатах проведённой оценки рисков нарушения Мини-
стерством антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 
Министерством антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности анти-
монопольного комплаенса.

40. доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый 
коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Ми-
нистерства.

41. доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый кол-

легиальным органом, направляется Министерством в управление 
федеральной антимонопольной службы по ульяновской области.

VIII. Ознакомление служащих Министерства 
с антимонопольным комплаенсом

42. ознакомление служащих (работников) Министерства с ак-
том об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве 
осуществляется руководителями структурных подразделений Ми-
нистерства.

43. организация повышения квалификации служащих в части 
изучения требований антимонопольного законодательства, в том 
числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется 
в соответствии с законодательством.

43. информация о проведении ознакомления служащих с актом 
Министерства об антимонопольном комплаенсе, а также о проведе-
нии обучающих мероприятий включается в доклад об антимоно-
польном комплаенсе.

 прилоЖение
к положению

УРОВНИ РИСКОВ 
нарушения антимонопольного законодательства

уровень риска описание риска
низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности Министерства по 
развитию конкуренции, вероятность выдачи предупре-
ждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства, наложения штрафа отсутствует

незначительный уровень вероятность выдачи Министерству предупреждения
существенный уровень вероятность выдачи Министерству предупреждения и 

возбуждения в отношении него дела о нарушении анти-
монопольного законодательства

высокий уровень вероятность выдачи Министерству предупреждения, 
возбуждения в отношении него дела о нарушении анти-
монопольного законодательства и привлечения его к 
административной ответственности (штраф, дисквали-
фикация)

Министерство строительства  
и арХитектурЫ ульяновской области

п р и к а з
14.03.2019 г.                № 10-пр

г. ульяновск

Об утверждении инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области

в целях реализации федерального закона от 02.05.2006 № 59-
фз «о порядке рассмотрения обращений граждан российской фе-
дерации» приказываю:

1. утвердить прилагаемую инструкцию по работе с обращения-
ми и запросами граждан и организаций в Министерстве строитель-
ства и архитектуры ульяновской области.

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр  А.М.Садретдинова

 утверждена
приказом Министерства строительства и архитектуры

ульяновской области
от 14.03.2019 г. № 10-пр

Инструкция
по работе с обращениями и запросами граждан и организаций

в Министерстве строительства  
и архитектуры Ульяновской области

1. Общие положения
инструкция по работе с обращениями и запросами граждан и 

организаций в Министерстве строительства и архитектуры улья-
новской области (далее - инструкция) разработана в соответствии 
с конституцией российской федерации, федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-фз «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской федерации», федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-фз «об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
федеральным законом от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных 
данных», федеральным законом от 27.07.2006 № 149-фз «об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
и определяет единый порядок организации работы с обращениями 
граждан российской федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства и организаций (далее соответственно - обращение, 
заявители), а также запросами о деятельности Министерства строи-
тельства и архитектуры ульяновской области (далее - запросы) 
граждан, (физических лиц) организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местно-
го самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятель-
ности Министерства строительства и архитектуры ульяновской 
области (далее - Министерство).

1.2. основные термины, используемые в инструкции:
обращение - направленные в Министерство или должностному 

лицу Министерства в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное об-
ращение заявителя в Министерство;

обращение в письменной форме - обращение заявителя, в кото-
ром документированная информация представлена любым типом 
письма;

обращение в устной форме - обращение заявителя, оформленное 
по результатам проведения личных приёмов, выездных личных приё-
мов, а также обращение в устной форме, поступившее через аварийно-
диспетчерскую справочную телефонную службу Министерства;

обращение в форме электронного документа - обращение заяви-
теля, в котором документированная информация представлена в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия чело-
века с использованием электронных вычислительных машин через 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в вирту-
альную приёмную Министерства на официальном сайте www.build.
ulgov.ru в разделе «приём граждан»;

обращение, не поддающееся прочтению - обращение заявителя 
в письменной форме с не различимым либо трудночитаемым тек-
стом, а также обращение с пропусками текста, не позволяющими 
определить вопросы, содержащиеся в обращении;

коллективное обращение - совместное обращение двух и более 
заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от имени 
трудовых коллективов, членов одной семьи, резолюции с публич-
ных мероприятий, подписанные их организаторами и отвечающие 
требованиям, установленным федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-фз «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях»;

неоднократное обращение - обращение, поступившее от одного 
и того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;

контрольное обращение - обращение заявителя, направленное 
правительством или должностным лицом правительства для рас-
смотрения в Министерство и должностным лицам Министерства, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с просьбой предоставить документы или материалы о ре-
зультатах рассмотрения обращения;

служебный документ - официальный документ, используемый в 

текущей деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц;

рассмотрение обращения - действия Министерства, должност-
ного лица Министерства, результатом которых является объектив-
ное, всестороннее и своевременное принятие решения по существу 
поставленных в обращении вопросов;

принятие мер - выполнение действий в соответствии с приня-
тым по результатам рассмотрения обращения решением «поддер-
жано» - полное фактическое удовлетворение поставленных в обра-
щении вопросов, то есть фактически реализованные предложения, 
фактически удовлетворённые заявления или жалобы;

результат рассмотрения обращения - принятие в отношении об-
ращения Министерством или должностным лицом Министерства, в 
компетенцию которого входит решение поставленного в обращении 
вопроса, одного из следующих решений: «поддержано», «разъясне-
но», «не поддержано»;

«поддержано» - решение по результатам рассмотрения обра-
щения Министерством или должностным лицом Министерства, в 
соответствии с которым предложение заявителя признано целесоо-
бразным, а заявление или жалоба заявителя - обоснованными и под-
лежащими удовлетворению;

«разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обраще-
ния Министерством или должностным лицом Министерства, в со-
ответствии с которым заявитель проинформирован о порядке реа-
лизации или удовлетворения предложения, заявления или жалобы;

«не поддержано» - решение по результатам рассмотрения обра-
щения Министерством или должностным лицом Министерством, в 
соответствии с которым предложение признано нецелесообразным, 
а заявление или жалоба - необоснованными и не подлежащими удо-
влетворению;

уведомление - служебный документ, направленный заявителю 
в письменной форме по указанному в обращении почтовому адресу 
или по адресу электронной почты:

о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае не-
обходимости мерах, направленных на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, с инфор-
мацией по существу поставленных в обращении вопросов и право-
вым обоснованием;

о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в 
форме электронного документа с разъяснением права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд в случае, если невозможно направление жа-
лобы в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, в соответствии с запретом о 
направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуется;

о возвращении заявителю обращения в письменной форме или 
в форме электронного документа, в котором обжалуется судебное 
решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения;

о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, без ответа по существу поставленных в нем вопросов;

о невозможности прочтения текста обращения в письменной 
форме и оставлении его без ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов и не направления на рассмотрение министер-
ством или должностным лицом в соответствии с его компетенцией, 
если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;

о прекращении переписки по данному вопросу, если в обраще-
нии содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два 
раза и более) давались ответы в письменной форме или в форме 
электронного документа по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства - при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или 
одному и тому же должностному лицу;

о невозможности дать ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на 
30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением в 
другие государственные органы, органы местного самоуправления 
и иным должностным лицам (за исключением судов, органов до-
знания и органов предварительного следствия) запроса документов 
и материалов, в том числе в электронной форме, необходимых для 
рассмотрения обращения;

о направлении (переадресации) запроса в государственный ор-
ган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации;

об отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока 
предоставления запрашиваемой информации, который не может 
превышать 15 дней сверх установленного федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-фз «об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» срока ответа на запрос;

устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной 
форме, предоставленный заявителю в ходе личного приёма или по 
телефону диспетчерской справочной службы Министерства с ис-
пользованием иных средств связи: ответ в устной форме с согласия 
заявителя в случае, если изложенные заявителем в обращении в 
устной форме факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, с занесением соответствующей 
записи в карточку личного приёма. отказ в дальнейшем рассмотре-
нии обращения в устной форме, если заявителю ранее был дан ответ 
в письменной форме или в форме электронного документа по суще-
ству поставленных в обращении вопросов;

объективность - достоверность полученной официальным, от-
крытым способом, в результате непосредственного знакомства с 
фактами информации, оценка фактов, документов в части их под-
линности и соответствия установленным требованиям, с исключе-
нием одностороннего мнения;

всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, по-
ставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех 
участников, исследование и оценка информации на объективность, 
достоверность и достаточность;

правовая обоснованность - доказанность сделанных выводов 
и принятого решения с точки зрения действующего законодатель-
ства: наличие ссылок на конкретные нормы права, правомерность 
применения тех или иных правовых актов к конкретной ситуации 
заявителя;

направление обращения по компетенции - направление министер-
ством, должностным лицом Министерства обращения с сопроводи-
тельным документом в государственный орган, орган местного самоу-
правления или соответствующим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

сопроводительный документ - служебный документ, направляе-
мый в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, с приложением обращения для 
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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его рассмотрения либо направляемый государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, к полномочиям 
которых отнесено предоставление запрашиваемой информации, с 
приложением запроса;

типовой общероссийский тематический классификатор об-
ращений граждан - утверждённый заместителем руководителя 
администрации президента российской федерации от 28.06.2013  
№ а1-3695 в перечень вопросов или подвопросов, объединённых в 
соответствующие вопросы, которые ставятся в обращении либо за-
просе, с отнесением их к соответствующей теме, тематике и разделу 
на основании аннотаций обращений с присвоением соответствую-
щих четырёхзначных цифровых кодов подвопросам, вопросам, те-
мам, тематикам и разделам;

исполнитель - должностное лицо Министерства, уполномочен-
ное на рассмотрение обращения согласно компетенции;

аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных заяви-
телем в обращении;

анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме;

в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего 
личность заявителя (паспорта или иного документа);

запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в 
Министерство либо к должностному лицу Министерства о предо-
ставлении информации о деятельности Министра и Министерства;

пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), ор-
ганизация (юридическое лицо), общественное объединение, осущест-
вляющие поиск информации о деятельности Министерства. пользо-
вателями информацией являются также государственные органы, 
органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 
информации в соответствии с федеральным законом от 09.02.2009  
№ 8-фз «об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»;

запрос документов и материалов - служебный документ, на-
правляемый в другой государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу (за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия), о предо-
ставлении необходимых для рассмотрения обращения документов 
и материалов;

рассмотрение запроса - действия должностного лица Министер-
ства, направленные на предоставление ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информа-
ция либо в котором содержится мотивированный отказ в предостав-
лении указанной информации;

ответ на запрос - служебный документ, направляемый долж-
ностным лицом Министерства пользователю информацией, в ко-
тором: содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация;

указаны название, дата выхода и номер средства массовой ин-
формации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и 
(или) электронный адрес официального сайта, на котором размеще-
на запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация 
опубликована в средствах массовой информации либо размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;

содержится мотивированный отказ в предоставлении указан-
ной информации в случаях, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности Министерства и Министра;

б) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
Министерства и Министра;

в) запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа;

г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользо-
вателю информацией;

д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
Министром и Министерством, о проведении анализа деятельности 
Министра и Министерства или проведении иной аналитической ра-
боты, непосредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией;

33) результат рассмотрения запроса - направление Министер-
ством, должностным лицом Министерства пользователю информа-
цией ответа на запрос, в котором содержится или к которому при-
лагается запрашиваемая информация либо в котором содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;

официальный сайт - официальный сайт Министерства в сети «ин-
тернет» - (build.ulgov.ru), содержащий информацию о деятельности 
Министерства;

обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение, при-
нятое к рассмотрению Министерством или должностным лицом 
Министерства, по которому в государственном органе, органе мест-
ного самоуправления и/ или у должностных лиц запрошены доку-
менты и материалы, необходимые для рассмотрения обращения;

ас «обращения граждан» - автоматизированная информационно-
поисковая система «обращения граждан» в системе электронного до-
кументооборота Web интерфейс сЭд. правительства ульяновской об-
ласти и исполнительных органов государственной власти ульяновской 
области, используемая в Министерстве для обработки поступающих 
обращений и запросов;

должностное лицо Министерства - лицо, постоянно, времен-
но или по специальному полномочию осуществляющее функ-
ции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
Министерстве.

1.3. работа с обращениями и запросами, поступившими в Мини-
стерство, является прямой служебной обязанностью должностных 
лиц Министерства, которые несут установленную законодатель-
ством ответственность за своевременность и полноту рассмотрения 
обращений и запросов.

2. Приём и регистрация обращений
2.1. учёт и регистрация обращений и запросов, поступивших в 

Министерство, осуществляется с использованием ас «обращений 
граждан».

2.2. обращение в письменной форме может быть доставлено в 
Министерство непосредственно заявителем, его представителем, мо-
жет поступить по почте, факсу, по электронной почте, посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» через 
виртуальную приёмную Министерства на официальном сайте.

2.3. все поступающие в Министерство обращения в письменной 
форме, в том числе телеграммы, и документы, связанные с их рассмо-
трением, сортируются в приёмной Министерства, где осуществляются 
их первичная обработка. далее передаются на регистрацию сотруднику 
ответственному за проверку проектов ответов на обращения граждан и 
организаций в Министерстве в ас «обращения граждан».

2.4. по просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах 
принятых письменных обращений сотрудником приёмной Мини-
стерства делается отметка о приёме письменного обращения и со-
общается телефон для справок.

2.5. в приёмной Министерства на этапе учёта и первичной об-
работки почты:

проверяется правильность адресации корреспонденции и це-
лостность упаковки;

вскрывается конверт, проверяется наличие в нем текста обраще-

ния в письменной форме и документов. документы, поступившие 
вместе с обращением (копии паспорта, военного билета, трудовой 
книжки и другие), являются приложением к обращению;

ошибочно поступившие (не по адресу) письменные обращения 
возвращаются на почту невскрытыми;

проводится сверка реестров письменных обращений, достав-
ленных фельдъегерской связью;

составляется акт в случае отсутствия текста письменного обра-
щения, присутствия в конвертах денежных знаков и ценных бумаг 
(облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия документов, 
указанных в тексте письменного обращения.

2.6. обращения в форме электронного документа, поступившие 
на официальный сайт в раздел «обращения граждан» через ссылку 
на виртуальную приёмную Министерства или по электронной почте 
Министерства (274050@bk.ru), принимаются и выводятся на бумаж-
ный носитель сотрудником ответственным за проверку проектов от-
ветов на обращения граждан и организаций в Министерстве, а также 
сотрудниками приёмной Министерства.

2.7. обращения в письменной форме и обращения в форме 
электронного документа, содержащие в адресной части пометку 
«лично», рассматриваются на общих основаниях в соответствии с 
настоящей инструкцией.

2.8. после первичной обработки все поступившие обращения 
подлежат регистрации и обработке в ас «обращения граждан».

2.9. обращение в письменной форме, а также обращение в форме 
электронного документа подлежит регистрации в ас «обращения 
граждан» в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство.

2.10. обращение в устной форме, поступившее через аварийно-
диспетчерскую справочную телефонную службу Министерства, ре-
гистрируется в день его поступления в автоматизированной инфор-
мационной системе «город».

2.11. в Министерстве на участке регистрации обращения со-
трудником ответственным за проверку проектов ответов на обраще-
ния граждан и организаций в Министерстве поэтапно формируется 
электронная регистрационная карточка обращения. указанная про-
цедура включает в себя следующие действия:

проставляется регистрационный штамп на обращении в 
письменной форме;

при формировании электронной регистрационной карточки вно-
сятся персональные данные заявителя (фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый и/или электронный адрес заявите-
ля, форма обращения (источник поступления), тип обращения);

обращение без указания фамилии, имени, отчества и обратного 
адреса отмечается индексом «б/п» («без подписи»);

коллективное обращение отмечается индексом «колл.»; 
по прочтении текста обращения определяются вопросы, темы, 

тематики и разделы в соответствии с типовым общероссийским те-
матическим классификатором обращений граждан;

проводится проверка обращения на кратность; 
составляется аннотация содержания обращения;
указывается количество листов либо формат и объём электронного 

файла и наличие приложений либо вложений (описание приложения, 
количество листов либо формат и объем электронного файла);

при условии постановки обращения на контроль проставляется 
штамп «контроль» на обращении и указывается контрольная дата.

по завершении процедуры регистрации обращению автомати-
чески присваивается соответствующий номер с указанием актуаль-
ной даты регистрации.

2.12. контрольное обращение поступает в Министерство по-
средством Web интерфейс сЭд. сотрудник ответственный за про-
верку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Ми-
нистерстве формирует контрольную карточку обращения в течение 
2 рабочих дней с момента поступления в Министерство, выводит 
на бумажный носитель, проставляет штамп «контроль», указывает 
контрольную дату и представляет на доклад Министру, заместите-
лю Министра для проставления резолюции.

2.13. по результатам ознакомления с представленными на до-
клад текстом обращения и прилагаемыми к нему документами Ми-
нистр, заместитель Министра утверждают или отклоняют предло-
женный проект резолюции. резолюция включает в себя фамилии, 
инициалы должностных лиц, которым поручено рассмотрение об-
ращения (далее - исполнители), содержание резолюции, срок ис-
полнения, подпись и дату.

2.14. решение о направлении обращения на рассмотрение ис-
полнителю принимается исключительно исходя из содержания об-
ращения, независимо от того, кому из должностных лиц Министер-
ства оно адресовано.

2.15. после рассмотрения Министром, заместителем Министра 
обращения сканируются сотрудником ответственным за проверку 
проектов ответов на обращения граждан и организаций в Мини-
стерстве, сканированные образы документов размещаются в ас 
«обращения граждан» в целях оперативной электронной рассылки 
документов исполнителям.

2.16. сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций в Министерстве вносит резолю-
ции Министра, заместителя Министра в ас «обращения граждан» 
без изменений и проставляет контрольную дату в день возвращения 
обращения с рассмотрения.

2.17. в соответствии с законодательством в случае, если реше-
ние поставленных в обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких исполнителей, копия обращения направляется им по-
средством электронной рассылки в ас «обращения граждан» или 
по электронным адресам (в случае отсутствия у них ас «обращения 
граждан») не позднее 7 дней со дня регистрации в Министерстве.

3. Постановка на контроль
и продление сроков рассмотрения обращений

3.1. сотрудником ответственным за проверку проектов ответов 
на обращения граждан и организаций в Министерстве ставит на кон-
троль обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях 
законных прав и интересов граждан, а также обращения, имеющие 
общественное, политическое значение и затрагивающие интересы 
неограниченного круга лиц.

3.2. при поступлении от исполнителя обоснованной и моти-
вированной просьбы о продлении срока рассмотрения обращения 
(при направлении запроса в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов, при 
необходимости организации и проведения схода граждан, опреде-
ления дополнительных источников финансирования, проведения 
мероприятий, требующих времени или источника информации для 
принятия решения по заявленным в обращении вопросам) он может 
быть продлён, но не более чем на 30 дней. при этом устанавливается 
новый срок контроля и вносится соответствующая корректировка 
по дате исполнения в ас «обращения граждан» после утверждения 
данного решения Министром, заместителем Министра.

одновременно исполнителем направляется заявителю пись-
менный ответ на обращение о продлении срока рассмотрения об-
ращения с обоснованием причин. при необходимости продления 
срока исполнения контрольного обращения также необходимо на-
править служебный документ в правительство ульяновской обла-
сти о продлении срока.

4. Рассмотрение обращения (подготовка, направление ответа
заявителю и подготовка информации по результатам

рассмотрения обращения). Снятие обращения с контроля.
Направление документов в архив

4.1. обращение может рассматриваться исполнителем непо-

средственно в Министерстве либо с выездом по адресу, указанному 
в обращении.

4.2. обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации в Министерстве, за исключением случая, указанного в 
пункте 4.6 настоящей инструкции.

информация о результатах исполнения поручения по рассмо-
трению обращения предоставляется исполнителем сотруднику от-
ветственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и 
организаций в Министерстве для проверки и доклада уполномочен-
ному лицу не позднее чем за 3 дня до истечения последнего дня кон-
трольного срока, если иное не предусмотрено законодательством 
или не прописано в резолюции.

если последний день срока исполнения обращения приходится 
на нерабочий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабоче-
го дня, предшествующего нерабочему дню.

4.3. в случае, если текст обращения в письменной форме не под-
даётся прочтению, ответ на обращение Министерством не даётся 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение исполнителю, в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в те-
чение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

4.4. обращение в письменной форме по вопросам, не относящим-
ся к компетенции Министерства, направляется исполнителем, со-
гласно резолюции, в течение 7 дней со дня его регистрации в Мини-
стерстве в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с письменным 
ответом заявителю о переадресации обращения, за исключением слу-
чая, предусмотренного в пункте 4.3 настоящей инструкции.

4.5. обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение 7 дней со дня регистрации Министерством возвращается 
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения.

4.6. обращение, содержащее информацию о фактах возможных на-
рушений законодательства российской федерации в сфере миграции, 
направляется в течение пяти дней со дня регистрации в Министерстве 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти  
в сфере внутренних дел, и губернатору ульяновской области с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о переадресации его об-
ращения, за исключением случая, указанного пункте 4.3.

4.7. Министерство, должностное лицо Министерства при полу-
чении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.8. в случае, если в обращении содержится вопрос, на которой 
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномочен-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Министерство или одному и тому же 
должностному лицу Министерства. о данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение.

4.9. в случае, если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

4.10. в случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в 
Министерство или должностному лицу Министерства.

4.11. в тексте резолюции по рассмотрению обращения Мини-
стра, заместителя Министра может присутствовать информация об 
установлении сокращённых сроков предоставления промежуточ-
ной информации по результатам рассмотрения обращения, в том 
числе «срочно» («незамедлительно») или «оперативно», которые 
предусматривают соответственно 3-дневный и 10-дневный сроки 
исполнения со дня его подписания; резолюция по рассмотрению 
обращения «зайдите» и «прошу переговорить» - в течение 1 кален-
дарного дня с даты подписания резолюции.

Министр, заместитель Министра может устанавливать иные со-
кращённые сроки предоставления промежуточной информации по 
результатам рассмотрения обращения в целях поэтапного решения 
вопросов, поставленных заявителем.

4.12. контрольные обращения могут иметь сокращённые сроки 
рассмотрения обращения, если есть резолюция должностного лица 
правительства ульяновской области.

4.13. сотрудником ответственный за проверку проектов ответов 
на обращения граждан и организаций в Министерстве имеет право 
сокращать срок рассмотрения обращения в Министерстве для опе-
ративного доклада уполномоченному лицу правительства ульянов-
ской области, должностному лицу Министерства.

4.14. сопроводительный документ к обращению, направляемому 
должностным лицом Министерства для рассмотрения в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления или должностным ли-
цам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, подписывается Министром. одновременно заявителю 
направляется письменный ответ о переадресации его обращения.

4.15. если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 
6 статьи 8 федерального закона от 02.05.2006 № 59-фз «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской федерации», невоз-
можно направление жалобы на рассмотрение в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, жалоба возвращается сотрудником Министерства заяви-
телю с разъяснением его права обжаловать соответствующие реше-
ния или действия (бездействие) в установленном порядке в суд.

4.16. решение об оставлении без ответа по существу обращения 
принимается Министром на основании федерального закона от 
02.05.2006  № 59-фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской федерации» в случаях:

прекращения рассмотрения обращения по личному заявлению 
заявителя;

злоупотребления заявителем правом (если в обращении содержат-
ся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи); 

невозможности прочтения текста;
прекращения переписки с заявителем в связи с очередным (за-

регистрированным в Министерстве два раза и более) обращением 
от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, на ко-
торый заявителю неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу, и при этом в обращении им не приводятся новые доводы и 
обстоятельства (при условии, что указанное обращение и предыду-
щие обращения этого же заявителя направлялись в Министерство 
или одному и тому же должностному лицу Министерства);

невозможности подготовки ответа на обращение без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

4.17. в случае, если в обращении в письменной форме не указаны 
фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
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если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению Министерством в го-
сударственной орган в соответствии с его компетенцией.

4.18. при рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае 
необходимости;

в установленном законодательством порядке запрашивает, в том 
числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обра-
щения документы и материалы в государственных органах, органах 
местного самоуправления и у должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или на 
место, указанное в обращении;

принимает меры, направленные на восстановление или защи-
ту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, или 
разъясняет его законное право;

обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 4.16 настоящего раздела;

уведомляет заявителя о направлении его обращения в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления или должност-
ным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов (переадресации), с обоснованием причин, 
подтверждающих эту необходимость, а также о продлении срока 
рассмотрения обращения;

докладывает уполномоченному лицу в соответствии с пору-
чением (в виде устного доклада или обобщённой информации в 
письменной форме) о результатах исполнения поручения по рас-
смотрению обращения за 3 дня до истечения установленного зако-
нодательством или поручением уполномоченного лица срока рас-
смотрения обращения (со дня его регистрации в правительстве или 
в Министерстве).

4.19. исполнители (соисполнители) по согласованию могут под-
готовить общий ответ. в этом случае соисполнители не позднее чем 
за 5 дней до истечения установленного в резолюции срока рассмо-
трения обращения обязаны представить исполнителю, указанному 
в поручении первым, все необходимые документы для подготовки 
окончательного (обобщённого) ответа заявителю и доклада Мини-
стру (контрольное обращение - в правительство) о результатах рас-
смотрения обращения.

на каждого соисполнителя возлагается равная ответственность за 
подготовку ответа в той части обращения, решение которой входит в его 
полномочия.

4.20. ответ заявителю и информация по результатам рассмотре-
ния обращения подписываются исполнителем. в случае временного 
отсутствия исполнителя допускается подписание ответа заявителю и 
информации по результатам рассмотрения обращения лицом, испол-
няющим его обязанности.

4.21. регистрация ответа заявителю осуществляется сотрудником, 
ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан 
и организаций в Министерстве в течение 1 рабочего дня с момента 
подписания документа. отправка ответа заявителю осуществляется 
простым письмом в течение 1 рабочего дня с момента регистрации 
и передается организации осуществляющей почтовую (курьерскую) 
деятельность по списку (реестру).

4.22. направление (переадресация) обращения другому ис-
полнителю Министерства осуществляется через сотрудника от-
ветственным за проверку проектов ответов на обращения граждан 
и организаций в Министерстве и допускается только по согласо-
ванию с Министром при условии подтверждения обоснованности 
переадресации.

Максимальный срок возврата ошибочной резолюции направ-
ленного обращения - 5 рабочих день.

4.23. по итогам рассмотрения обращения исполнителем гото-
вится обобщённая информация Министру согласно резолюции по 
рассмотрению обращения.

подготовленная исполнителем информация по результатам 
рассмотрения обращения и ответ заявителю должны соответство-
вать следующим требованиям:

информация по результатам рассмотрения обращения, на 
основании которой готовится ответ заявителю, должна содержать 
юридически обоснованный и мотивированный ответ на каждый 
поставленный в обращении вопрос со ссылками на законы и иные 
нормативные правовые акты;

ответ заявителю должен быть последовательным в изложении, 
кратким и содержать исчерпывающую информацию по всем постав-
ленным в обращении вопросам;

при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе 
заявителю следует указывать, кем, когда и какие меры приняты или 
что будет предпринято для разрешения заявленных в обращении 
проблем с указанием конкретных сроков;

если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена 
положительно, то следует указать, по каким причинам она не может 
быть удовлетворена или не могут быть приняты меры в установлен-
ные законодательством сроки;

в заключительной части информации по результатам рассмотре-
ния обращения следует сообщить о времени, сроках и порядке ин-
формирования заявителя, а также мотивировать целесообразность 
снятия обращения с контроля или продления срока рассмотрения 
обращения с указанием окончательной даты его исполнения.

4.24. при оценке ответов заявителям и информации по результа-
там рассмотрения обращений сотрудник ответственный за проверку 
проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министер-
стве осуществляет:

а) проверку соблюдения сроков рассмотрения обращения;
б) проверку документов на наличие необходимых реквизитов: 

бланка Министерства; даты и исходящего номера; ссылки на дату 
и номер контрольного обращения или обращения, находящегося в 
режиме ожидания; должности, фамилии и инициалов, подписи ис-
полнителя;

в) анализ содержания ответа заявителю и информации по ре-
зультатам рассмотрения обращения по следующим критериям: осве-
щение всех вопросов, поставленных в обращении; раскрытие всех 
установленных обстоятельств; отражение всех доводов заявителя;

г) оценку принятого решения по результатам рассмотрения об-
ращения: «поддержано», «не поддержано», «разъяснено»;

д) анализ полноты принятых мер, направленных на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителей, в случае принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы «поддержано»;

е) проверку наличия разъяснений о порядке реализации прав, 
свобод и законных интересов заявителя в случае принятия решения 
по результатам рассмотрения заявления «разъяснено»;

ж) проверку наличия ссылок на конкретные правовые акты и 
правильность их реквизитов;

з) оценку правомерности применения данных норм права в кон-
кретной ситуации;

и) проверку наличия документов и материалов, необходимых 
для принятия конкретного решения по обращению.

4.25. по результатам проверки ответов заявителям и информа-
ции по результатам рассмотрения обращения сотрудник ответствен-
ный за проверку проектов ответов на обращения граждан и органи-
заций в Министерстве даёт оценку: своевременности рассмотрения 

обращения; всесторонности рассмотрения обращения; объективно-
сти рассмотрения обращения; правовой обоснованности принятых 
по результатам рассмотрения обращений.

4.26. сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций в Министерстве вправе вернуть 
обращение исполнителю на доработку, если не соблюдены требова-
ния указанные в пунктах 4.23 и 4.24 настоящего раздела;

4.27. при ответе заявителю не допускается предоставление вза-
имоисключающей по содержанию информации. 

запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями 
(в том числе в реквизитах).

4.28. к информации по результатам рассмотрения обращения 
прикладываются:

регистрационная карточка обращения на бумажном носителе 
или копия регистрационной карточки обращения;

копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение вопросов, 

заявленных в обращении, или невозможность принятия положитель-
ного решения.

к информации по результатам рассмотрения контрольного об-
ращения прикладываются:

служебный документ в правительство ульяновской области о пре-
доставлении документов или о результатах рассмотрения обращения;

копия ответа заявителю;
контрольную карточку обращения на бумажном носителе.
4.29. ответ на коллективное обращение направляется на имя 

одного из подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обра-
щении, с просьбой довести ответ до сведения других авторов обра-
щения. если в коллективном обращении указано конкретное лицо 
или адрес, на который следует направить ответ, он направляется на 
указанный адрес или конкретному лицу.

4.30. если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения удо-
влетворена, к информации по результатам рассмотрения обращения 
вместо письменного ответа (по согласованию с заявителем) может при-
лагаться расписка заявителя, подтверждающая выполнение его прось-
бы в полном объёме.

4.31. исполнитель размещает проект ответа на обращение в фор-
мате файлов Word в исполнении резолюции электронной карточки 
ас «обращения граждан». сотрудник, ответственный за проверку 
проектов ответов на обращения граждан и организаций в Мини-
стерстве, делает отметку об исполнении резолюции по рассмотре-
нию обращения в электронной карточке ас «обращения граждан», 
прикрепляет сканированные образы ответа заявителю, информации 
по результатам рассмотрения обращения, создаёт краткий отчёт об 
исполнении, содержащий тезисную информацию о результатах рас-
смотрения обращения, и направляет все документы с информацией 
по результатам рассмотрения обращения на бумажном носителе в 
правительство ульяновской области.

4.32. отметка «в дело» о списании документов по результатам 
рассмотрения обращения в архив Министерства ставится Мини-
стром, заместителем Министра, только при условии исполнения 
всех поручений по рассмотрению обращения.

также обращение может быть направлено в архив Министер-
ства, если информация по результатам рассмотрения обращения и/
или ответ заявителю удовлетворяют критериям своевременности, 
объективности, всесторонности и правовой обоснованности, подпи-
сан Министром, заместителем Министра и отправлен адресату.

4.33. сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов 
на обращения граждан и организаций в Министерстве, формирует 
дело по результатам рассмотрения обращений, согласно утверждён-
ной номенклатуре дел Министерства, хранит в течение года в от-
дельных папках, сформированных по хронологическому или иному 
признаку, которые по истечении одного года передаёт в архив Ми-
нистерства.

4.34. архив Министерства хранит тома обращений граждан 
(предложения, заявления, жалобы, претензии и др.); докумен-
ты (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению согласно 
утверждённой номенклатуре дел Министерства, основным пра-
вилам работы архивов организаций, одобренные решением кол-
легии росархива от 06.02.2002, перечню типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, с указанием сроков хранения, утверждённый приказом 
Министерства культуры рф № 558 от 25.08.2010.

5. Организация личного приёма
должностного лица Министерства.

Проведение личного приёма сотрудниками Министерства.
Организация выездных личных приёмов

5.1. личный приём проводится Министром, заместителем Ми-
нистра, должностным лицом Министерства, исполняющими их обя-
занности, кураторами муниципальных образований ульяновской 
области в соответствии с графиком личного приёма, утверждённым 
губернатором, а также графиком приёма граждан, утверждённым 
Министром.

5.2. организация проведения личного приёма включает в себя 
следующие процедуры:

личный приём должностными или уполномоченными лицами 
Министерства:

собеседование с заявителем, консультации по поставленным во-
просам, регистрация обращения;

рассмотрение обращения в ходе личного приёма при отсутствии 
необходимости дополнительного изучения вопроса или уточнения 
сведений по заявленной в обращении проблеме;

направление обращения на рассмотрение в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, в случае необходимости получения дополнительных фак-
тов или их подтверждения;

контроль за сроками исполнения поручения по рассмотрению 
обращения, оформленного по итогам проведения личного приёма;

подготовка исполнителем письменного ответа заявителю или 
представление устного ответа на обращение в ходе личного приёма;

анализ количества и характера поступивших обращений, каче-
ства их рассмотрения.

5.3. кандидатуры заявителей на личный приём утверждаются 
Министром на основании обращений в письменной и устной фор-
мах, а также обращений в форм электронного документа, содержа-
щих просьбы заявителей о личном приёме, по которым принято ре-
шение «поддержано».

5.4. обращения, подлежащие рассмотрению на личном приёме 
должностного лица Министерства, предварительно рассматрива-
ются исполнителем по существу поставленных в них вопросов. 
исполнитель вправе запросить у заявителя необходимые для рас-
смотрения обращения документы и материалы в целях уточнения 
обстоятельств и фактов по обращению. исполнителем готовятся 
предложения по положительному решению вопросов к личному 
приёму должностного лица Министерства.

5.5. приглашение заявителя на личный приём осуществляет-
ся исполнителем по телефону, факсу, посредством использования 
электронных систем связи или другими способами, но не позднее 
чем за 2 дня до даты, назначенной в поручении должностного лица 
Министерства.

в случае отказа заявителя от личного приёма (или неявки без 
предупреждения на личный приём) письменный ответ по результа-
там рассмотрения обращения готовится на основании имеющейся 

информации по существу поставленных в обращении вопросов с 
уведомлением заявителя о возможной неполноте информации, обу-
словленной его неявкой на личный приём, а также перечисляются 
факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя для все-
стороннего и объективного рассмотрения его обращения.

5.6. отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством российской федерации, пользуются правом на 
личный приём в первоочередном порядке.

5.7. сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций в Министерстве, обеспечивает 
присутствие заявителя, должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, на личном 
приёме должностного лица Министерства в установленную дату и 
время проведения личного приёма.

5.8. сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций в Министерстве, формирует для 
должностного лица Министерства, осуществляющего личный при-
ём, папку, содержащую следующие материалы:

а) оригинал или копию письменного обращения или обращения 
в форме электронного документа с приложениями;

б) информацию по результатам предварительного рассмотрения 
обращения с проектом положительного решения вопроса, поставлен-
ного заявителем.

5.9. на личном приёме должностное лицо Министерства, осу-
ществляющее личный приём, представляется, предлагает заявите-
лю повторно изложить суть обращения, оценивает имеющиеся у 
заявителя документы и материалы на предмет наличия нарушений 
законодательства, прав, свобод или законных интересов заявителей, 
утверждает или отклоняет проекты решений, предложенные испол-
нителями, информирует заявителя о принятом решении. обраще-
ние в устной форме по итогам личного приёма ставится на контроль 
и рассматривается на общих основаниях в соответствии с настоя-
щей инструкцией.

5.10. в ходе личного приёма заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, на основании которого осущест-
вляется оформление карточки личного приёма сотрудником от-
ветственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и 
организаций в Министерстве.

при отсутствии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, сотрудником, ответственный за проверку проектов ответов 
на обращения граждан и организаций в Министерстве, заявителю 
разъясняет право направить обращение в Министерство в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

5.11. в случае подтверждения неоднократности обращения 
одного заявителя исполнителем делается запрос в архив Министер-
ства обо всех поступивших ранее обращениях данного заявителя.

5.12. в случае отсутствия нарушений порядка рассмотрения 
обращений и принятия необходимых мер по результатам рассмо-
трения обращений со стороны исполнителя сотрудником ответ-
ственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и 
организаций в Министерстве даётся устное разъяснение заявителю 
о представленном ему ранее ответе по существу обращения или при-
нятых мерах по решению поставленных в обращении вопросов (по 
просьбе заявителя может быть дан письменный ответ), делается за-
пись в журнале неоднократных обращений о дате и целях посеще-
ния заявителя.

5.13. в случае выявления нарушений прав заявителя или поряд-
ка рассмотрения ранее направленного обращения, открытия новых 
обстоятельств дела обращение регистрируется в ас «обращения 
граждан» повторно и направляется на рассмотрение в порядке, уста-
новленном настоящей инструкцией.

5.14. в ходе личного приёма сотрудником, ответственный за 
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в 
Министерстве, отказывает заявителю в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

5.15. после заполнения учётной карточки личного приёма заяви-
тель ставит свою подпись, подтверждающую соответствие содержа-
ния карточки личного приёма изложению существа поставленных в 
обращении вопросов и выражающую его согласие на обработку его 
персональных данных в ас «обращения граждан».

5.16. на обращения в устной форме, не требующие дополни-
тельного изучения материалов, связанных с поставленными в обра-
щении вопросами, при согласии заявителя ответ даётся исполните-
лем в ходе беседы.

ответ по телефону должен быть продублирован исполнителем 
ответом в письменной форме, если в этом имеется необходимость, 
обозначенная заявителем.

5.17. в случае получения ответа на все поставленные в обраще-
нии вопросы в ходе личного приёма и наличия согласия заявителя 
на устный ответ в карточке личного приёма делается запись: «ответ 
на обращение получен в ходе личного приёма. от письменного от-
вета отказываюсь», которая подтверждается подписью заявителя.

5.18. в ходе личного приёма заявитель имеет право оставить 
письменное обращение. письменное обращение подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящей ин-
струкцией.

5.19. организацию и подготовку личного приёма Министра ве-
дёт сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на об-
ращения граждан и организаций в Министерстве.

5.20. организацию и подготовку личного приёма заместителей 
Министра и других должностных лиц Министерства ведёт испол-
нитель, согласно ранее вынесенным резолюциям.

6. Приём обращений в устной форме по телефону
аварийно-диспетчерской справочной
телефонной службы Министерства

6.1. обращения в устной форме заявители могут сформулиро-
вать по телефону аварийно-диспетчерской справочной телефонной 
службы Министерства, которая функционирует круглосуточно, еже-
дневно (8422) 58-49-91.

6.2. сотрудник аварийно-диспетчерской справочной телефон-
ной службы Министерства, вправе:

а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистрации в 
автоматизированной информационной системе «город»;

б) запрашивать у заявителя: его фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии); его адрес проживания; контактный номер 
телефона.

6.3. обращения, поступившие в устной форме, зарегистриро-
ванные в автоматизированной информационной системе «город» 
направляются в управляющие компании, согласно адресу заявителя 
для оперативного реагирования.

обращения, поступившие в устной форме, не относящиеся к де-
ятельности управляющих компаний формируются в сводный отчёт 
обращений граждан, поступивших на «горячую линию» Министер-
ства для доклада Министру, заместителю Министра или должност-
ному лицу Министерства.

6.4. по итогам принятых мер реагирования на устные обраще-
ния в сводном отчёте обращений граждан, поступивших на «горя-
чую линию» Министерства проставляется соответствующая запись 
о выполнении поручений.

7. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качества принятых мер по рассмотрению обращений

7.1. в целях настоящей инструкции под территорией ульяновской 
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в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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области понимается территория одного или нескольких муниципаль-
ных образований ульяновской области (далее - территория).

7.2. систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, осу-
ществляется на основе типового общероссийского тематического клас-
сификатора обращений граждан и анализа содержания обращения.

7.3. предметом анализа содержания обращений являются абсолют-
ные и относительные показатели количества вопросов, содержащихся 
в обращениях заявителей, поступивших за анализируемый период.

7.4. количественные показатели вопросов, содержащихся 
в обращениях, определяются по общему количеству вопросов, 
содержащихся в обращениях, поступивших за анализируемый 
период, по вопросам соответствующей систематизации, по тер-
риториям, с которых поступили обращения, содержащие соот-
ветствующие вопросы.

7.5. относительные показатели количества вопросов, содер-
жащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, 
определяются:

в целях выявления соответствующих предпочтений заявителей 
соответствующих территорий, в пределах которых расположены 
места их жительства, пребывания или нахождения;

в целях выявления повышенной активности заявителей соот-
ветствующих территорий, в пределах которых расположены их ме-
ста жительства, пребывания или нахождения.

7.6. предпочтения заявителей соответствующих территорий, в 
пределах которых расположены места их жительства, пребывания 
или нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией 
вопросов путём расчёта следующих относительных показателей:

доли вопросов соответствующей систематизации, содержащих-
ся в обращениях, поступивших с территории, в общем количестве 
вопросов, поступивших с территории;

доли вопросов соответствующей систематизации, содержащих-
ся в обращениях, поступивших с соответствующей территории, в 
общем количестве вопросов, поступивших с данной территории.

7.7. анализ результатов рассмотрения обращений проводит-
ся еженедельно и осуществляется с использованием абсолютных 
и относительных показателей (долей) принятых по ним решений 
- «поддержано» (в том числе приняты меры), «разъяснено», «не 
поддержано». приводятся данные о количестве обращений, сроки 
принятия решений по которым в анализируемый период не насту-
пили («находятся на рассмотрении»). данные вносятся в общерос-
сийский портал ссту.рф, во вкладке результаты рассмотрения 
обращений граждан.

7.8. ответственный за актуализацию информации на общерос-
сийском портале ссту. рф является сотрудник, ответственный за 
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в 
Министерстве.

7.9. информационно-аналитическая работа с обращениями 
осуществляется по следующим направлениям:

анализ поступивших обращений с использованием современ-
ных и унифицированных программных средств;

осуществление в соответствии с полномочиями проверок ре-
зультативности рассмотрения обращений и решений по итогам рас-
смотрения обращений государственными органами, органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

выявление причин неоднократности обращений, в том числе в 
одни и те же государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, одним и тем же должностным лицам.

7.10. сотрудник, ответственный за проверку проектов ответов на 
обращения граждан и организаций в Министерстве, осуществляет:

подготовку ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных ин-
формационно статистических материалов по количеству и характе-
ру обращений, поступивших в Министерство;

размещение ежемесячного информационно-статистического отчё-
та на официальном сайте Министерства в разделе «приём граждан»;

подготовку информационных материалов по наиболее акту-
альным, вызвавшим широкий общественный резонанс проблемам, 
поднимаемым в обращениях и требующим безотлагательного реа-
гирования, и готовят тематические информационно-аналитические 
материалы, содержащие выводы или предложения по разрешению 
проблем, имеющих продолжительный характер и вызвавших широ-
кий общественный резонанс;

изучает обращения, поступающие по всем каналам связи, а также 
информацию по результатам их рассмотрения, предоставленную ис-
полнителями;

в установленном порядке осуществляет сбор информации о ра-
боте с обращениями в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов.

8. Виды, формы контроля за организацией 
 рассмотренияобращений в Министерстве  

и ответственность должностных лиц Министерства 
за нарушение порядка рассмотрения обращений

8.1. контроль за соблюдением сроков и организацией порядка рас-
смотрения обращения, направленного в Министерство для принятия 
мер, возлагается на сотрудника, ответственного за проверку проектов 
ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве.

8.2. контроль за исполнением поручения по рассмотрению об-
ращения включает в себя следующие процедуры:

постановку поручения по рассмотрению обращения на кон-
троль; сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обра-
щения; подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения об-
ращения; подготовку и обобщение данных о содержании и сроках 
рассмотрения обращения;

предоставление информации должностному лицу Министер-
ства для подписи окончательного сводного ответа заявителю.

8.3. контроль за своевременностью и полнотой организации 
рассмотрения обращений включает в себя контроль:

за соответствием законодательству сроков рассмотрения об-
ращений; за своевременностью принятых мер при рассмотрении 
обращений.

8.4. контроль за качеством и результатами организации работы 
с обращениями осуществляется в виде:

1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении об-

ращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установ-

ленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в Мини-

стерстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рас-

смотрения обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выяв-

ленных в результате проверок.
8.5. в зависимости от периодичности используются следующие 

виды контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений:
текущий (ежедневный); 
оперативный (еженедельный); 
упреждающий (подекадный).
проведение проверок и совещаний осуществляется по графику, 

согласованному с Министром.
внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

получения от заявителей жалоб.

8.6. должностные лица Министерства привлекаются к ответ-
ственности при нарушении порядка рассмотрения обращений в со-
ответствии с законодательством.

8.7. персональная ответственность должностных лиц Мини-
стерства за рассмотрение обращений закреплена в их должностных 
регламентах.

8.8. при уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобож-
дении от занимаемой должности исполнитель обязан передать по по-
ручению руководителя структурного подразделения Министерства 
все имеющиеся у него на исполнении обращения другому должност-
ному лицу в соответствии с его должностным регламентом.

8.9. при рассмотрении обращения не допускается разглашение 
содержащихся в нем сведений, в том числе касающихся частной 
жизни, без согласия заявителя. направление обращения в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления или должност-
ным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, не является разглашением сведений, содер-
жащихся в обращениях.

8.10. при выявлении нарушений положений федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-фз «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской федерации» и настоящей инструкции сотруд-
ником ответственный за проверку проектов ответов на обращения 
граждан и организаций в Министерстве направляется докладная 
записка на имя Министра, на основании которой рассматривается 
вопрос о применении дисциплинарного взыскания в установленном 
законодательством порядке.

9. Порядок рассмотрения запросов
9.1. запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-

ции в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство. запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его посту-
пления с указанием даты времени поступления в Министерство.

9.2. в случае, если запрос не относится к сфере деятельности 
Министерства, то он направляется исполнителем в течение 7 дней 
со дня регистрации в Министерстве в государственный орган или 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено 
предоставление запрашиваемой информации.

о направлении (переадресации) запроса исполнитель сооб-
щает направившему запрос пользователю информацией в течение 
7 дней со дня регистрации запроса в Министерстве. в случае, если 
Министерство не располагает сведениями о наличии запрашивае-
мой информации в другом государственном органе, органе местного 
самоуправления, об этом также сообщается направившему запрос 
пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации за-
проса в Министерстве.

9.3. запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня 
его регистрации в Министерстве, если иное не предусмотрено зако-
нодательством российской федерации.

9.4. в случае, если предоставление запрашиваемой информации не-
возможно в указанный срок, пользователь информацией уведомляется 
исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его 
регистрации с указанием причины такой отсрочки и срока предостав-
ления запрашиваемой информации, который не может превышать 15 
дней сверх установленного срока для ответа на запрос.

9.5. информация о деятельности Министерства подготавлива-
ется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

9.6. информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса для направления ответа на запрос либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с направившим запрос пользо-
вателем информацией;

запрашиваемая информация не относится к деятельности Мини-
стерства;

запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией;

в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
Министерством, проведении анализа деятельности Министерства 
или проведении иной аналитической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя ин-
формацией.

9.7. уполномоченным лицом по представлению исполните-
ля может быть принято решение о непредставлении информации 
о деятельности Министерства по запросу, если эта информация 
опубликована в средствах массовой информации или размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

в этом случае в ответе на запрос указываются наименование, 
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором 
опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный 
адрес официального сайта Министерства, на котором размещена за-
прашиваемая информация.

9.8. в случае, если запрашиваемая информация относится к ин-
формации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются 
вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с 
которым доступ к этой информации ограничен.

в случае, если часть запрашиваемой информации относится к 
информации ограниченного доступа, а остальная информация явля-
ется общедоступной, исполнитель включает в ответ пользователю 
информацией запрашиваемую информацию, за исключением ин-
формации ограниченного доступа.

9.9. приём, обработка и регистрация запросов производятся со-
трудником приёмной Министерства в соответствии с требованиями 
федерального закона от 09.02.2009 № 8-фз «об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» и раздела 9 инструкции.

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
14 марта 2019 г.                                                                                               № 06-38

г. ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 26.12.2018 № 06-548

Приказываю:
1. внести изменение в приложение к приказу Министерства раз-

вития конкуренции и экономики ульяновской области от 26.12.2018 № 
06-548 «об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми орга-
низациями на территории ульяновской области на 2019 год», дополнив 
таблицу строкой 60 следующего содержания:
« 60. ао 

«авиастар-
опЭ»

ооо «об-
ластная 
энерго-
сетевая 
компания»

1 096 391,71 0,00 1,99615 1 248 916,67 0,00 2,31666 ».

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Министр Р.Т Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
19 марта 2019 г.                                                                                               № 06-39

г. ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы
 Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
1. внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции ульяновской области от 21.02.2019 № 06-23 «об утверждении 
производственной программы в сфере водоотведения и об установлении 
тарифов на водоотведение для Муниципального казЁнного 
предприятия «сервис» на 2019 год» следующие изменения:

1) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павлов-
ское»; 

2) в пункте 1 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
3) в пункте 2 слово «сервис» заменить словом  «павловское»;
4) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «сервис» заменить словом «павлов-

ское»;
б) в таблице приложения № 1 слово «сервис» заменить словом 

«павловское»;
5) в  наименовании  приложения № 2 слово «сервис» заменить 

словом  «павловское»;
2. внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции ульяновской области от 21.02.2019 № 06-24 «об утверждении 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения   и об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 
Муниципального казЁнного предприятия «сервис» 
на 2019 год» следующие изменения:

1) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павлов-
ское»; 

2) в пункте 1 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
3) в пункте 2 слово «сервис заменить словом  «павловское»;
4) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «сервис» заменить словом «павлов-

ское»;
б) в таблице приложения № 1 слово «сервис» заменить словом 

«павловское»;
5) в  наименовании приложения № 2 слово «сервис» заменить 

словом  «павловское».
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Министр Р.Т Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
19 марта 2019 г.                                                                                               № 06-40

г. ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы
 Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области 

П р и к а з ы в а ю:
1. внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкурен-

ции ульяновской области от 05.02.2019 № 06-9 «об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципаль-
ным казённым предприятием «сервис», на 2019-2021 годы» следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павловское»; 
2) в пункте 1 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
3) в пункте 2 слово «сервис» заменить словом  «павловское»;
4) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «сервис» заменить словом «павловское»;
б) в строке 1 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
5) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павловское»;
б) в строке  1 таблицы 2 слово «сервис» заменить словом «павловское».
2. внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции ульяновской области от 21.02.2019 № 06-25 «об утверждении 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения Муни-
ципального казённого предприятия «сервис», на 2019 год» следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павловское»; 
2) в абзаце 2 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
3) в наименовании приложения слово «сервис» заменить словом  

«павловское»;
4) в таблице пункта 1 приложения слово «сервис» заменить словом 

«павловское».
3. внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкурен-

ции ульяновской области от 21.02.2019 № 06-26 «об установлении та-
рифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального 
казённого предприятия «сервис» на 2019 год» следующие изменения:

1) в наименовании слово «сервис» заменить словом  «павловское»; 
2) в пункте 1 слово «сервис» заменить словом «павловское»;
3) в наименовании приложения слово «сервис» заменить словом  

«павловское»;
4. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Министр Р.Т Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
19 марта 2019 г.                                                                                               № 06-41

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315

 П р и к а з ы в а ю: 
1. внести в приказ Министерства развития конкуренции и эконо-

мики ульяновской области от 06.12.2018 № 06-315 «об утверждении 
производственной программы в сфере водоотведения и об установлении 
тарифов на водоотведение для Муниципального унитарного предприя-
тия жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
«октябрьское городское поселение» чердаклинского района ульянов-
ской области  на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) таблицу пункта 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
« №

п/п
наименование показателя 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. операционные расходы 3515,01 3594,76 3676,34 3759,78 3845,13
2. расходы на энергетические 

ресурсы
487,50 487,50 487,50 487,50 487,50

3. неподконтрольные расходы 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

4. амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. итого необходимая валовая вы-
ручка (далее – нвв):

4031,51 4111,26 4192,83 4276,28 4361,62 ».

2) строку 1 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редак-
ции:
« 1. с использованием центральной системы водоотведения на территории 

посёлка октябрьский муниципального образования «октябрьское сель-
ское поселение» (кроме потребителей указанных в пункте 2 настоящего 
приложения)

1.1. с 01.01.2019    по 31.12.2019 2030,96 1,00 0,00 0,00 0,167
1.2. с 01.01.2020  по 31.12.2020 х 1,00 0,00 0,00 0,167
1.3. с 01.01.2021   по 31.12.2021 х 1,00 0,00 0,00 0,167
1.4. с 01.01.2022   по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,00 0,167
1.5. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,00 0,167 ».

3) строку 1 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:
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 « № п/п период тарифы, руб./куб. м

потребители, 
кроме на-
селения 

население 

1. с использованием централизованных систем водоотведения посёл-
ка октябрьский, посёлка пятисотенный муниципального образова-
ния «чердаклинский район» ульяновской области, за исключением 
централизованной системы водоснабжения студенческого городка 
ульяновской государственной сельскохозяйственной академии на 
территории муниципального образования «чердаклинский район» 
ульяновской области

1.1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,74 23,74
1.2. с 01.07.2019по 31.12.2019 24,21 24,21
1.3. с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,21 24,21
1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,69 24,69
1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,69 24,69
1.6. с 01.07.2021по 31.12.2021 25,18 25,18
1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,18 25,18
1.8. с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,68 25,68
1.9. с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,68 25,68
1.10. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,19 26,19 ».
 
2. настоящий приказ вступает в силу с момента официального опу-

бликования. 
Министр Р.Т. Давлятшин 

агентство государственного иМущества 
ульяновской области

п р и к а з
25 марта 2019 г.                                                                                  № 2-под 

г. ульяновск
 

Об утверждении программы «Противодействие коррупции
 в Агентстве государственного имущества Ульяновской области

 на 2019-2021 годы»
в соответствии с федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-фз 

«о противодействии коррупции», законом ульяновской области 
от 20.07.2012 № 89-зо «о противодействии коррупции в ульяновской об-
ласти», на основании положения об агентстве государственного имуще-
ства ульяновской области, утверждённого постановлением правительства 
ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-п «об агентстве государствен-
ного имущества ульяновской области», приказываю:

1. утвердить программу «противодействие коррупции в агентстве го-
сударственного имущества ульяновской области на 2019-2021 годы».

2. признать утратившим силу приказ агентства государственного 
имущества и земельных отношений ульяновской области от 25.12.2018 
№ 180-под «об утверждении программы «противодействие коррупции в 
сфере деятельности агентства государственного имущества ульяновской 
области на 2019-2021 годы».

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства С.М.Мишин

                                                                  утверЖдена
приказом агентства государственного 

имущества ульяновской области
25 марта 2019 г. № № 2-под 

Программа
«Противодействие коррупции в Агентстве государственно-

го имущества Ульяновской области на 2019 – 2021 годы»
Паспорт Программы

наименование про-
граммы

программа «противодействие коррупции в агентстве госу-
дарственного имущества ульяновской области на 2019 – 2021 
годы» (далее – программа)

основание для разра-
ботки программы

национальный план противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, утверждённый указом президента российской 
федерации от 29.06.2018 № 378 «о национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», закон улья-
новской области от 20.07.2012 № 89-зо 
«о противодействии  коррупции  в  ульяновской  области»

разработчики про-
граммы

отдел правового обеспечения агентства государственного 
имущества ульяновской области 

цель программы повышение эффективности противодействия коррупции в 
агентстве государственного имущества ульяновской области 
(далее – агентство госимущества, агентство) и подведом-
ственных ему учреждениях

исполнители про-
граммы

руководитель агентства госимущества, заместитель руководи-
теля агентства госимущества, отделы агентства госимущества, 
институты гражданского общества,
правоохранительные органы (по согласованию).

сроки реализации 
программы

2019 – 2021 годы

контроль за реализа-
цией программы

контроль за реализацией программы осуществляет руководи-
тель агентства госимущества, рабочая группа по профилакти-
ке коррупции в агентстве госимущества,
общественный совет агентства госимущества.

              
ВВЕДЕНИЕ

настоящая программа разработана во исполнение национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого 
указом президента российской федерации от 29.06.2018 № 378 «о на-
циональном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и за-
кона ульяновской области от 20.07.2012 № 89-зо «о противодействии 
коррупции в ульяновской области».

программа направлена на повышение эффективности противодей-
ствия коррупции и снижение уровня коррупции в сфере деятельности 
агентства госимущества и подведомственных учреждениях, а также сни-
жение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение при-
чин возникновения коррупционных проявлений путём повышения эф-
фективности антикоррупционной деятельности в агентстве госимущества 

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-42

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-411

П р и к а з ы в а ю: 
1. внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономики 

ульяновской области от 18.12.2018 № 06-411 «об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для областно-
го  государственного казЁнного предприятия  «улья-
новский областной водоканал» на 2019 год» следующие из-
менения:

1) в приложении № 1: 
    а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. планируемый объём подачи воды, в том числе: 4276,68
1.1. население 3462,19
1.2. бюджетные потребители 279,52
1.3. прочие потребители 485,93
1.4. собственные нужды 49,04 »;
       
 б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. расходы на энергетические ресурсы 47739,54
2. расходы на оплату труда 27527,01
3. прочие расходы 19187,04
4. итого необходимая валовая выручка (далее - нвв): 94453,59

»;
       
 в) строку 7 пункта 7 таблицы  изложить в следующей редакции:

« 7. расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 40245,48 94453,59 234,69
»;

2) в приложении № 2:
а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«  № п/п потребители тарифы, руб./куб.м
на период  с 01.01.2019
по 30.06.2019 <**>

на период  с 01.07.2019
по 31.12.2019

 »;

б)  таблицу дополнить строками 28-34 следующего содержания:
  « 28. на территории села вышки муниципального образования «ундоров-

ское сельское поселение» ульяновского района ульяновской области
28.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
32,64 33,29

28.2. население (с учётом ндс) <*> 39,17 39,95
29. на территории муниципального образования «тереньгульское  город-

ское  поселение» тереньгульского района ульяновской области
29.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
16,90 19,43

29.2. население (с учётом ндс) <*> 20,28 23,32
30. на территории муниципального образования «белогорское сельское 

поселение» тереньгульского района ульяновской области
30.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
18,62 21,41

30.2. население (с учётом ндс) <*> 22,34 25,69
31. на территории муниципального образования «красноборское сельское 

поселение» тереньгульского района ульяновской области
31.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
17,47 20,09

31.2. население (с учётом ндс) <*> 20,96 24,11
32. на территории муниципального образования «Михайловское сельское 

поселение» тереньгульского района ульяновской области
32.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
17,59 20,22

32.2. население (с учётом ндс) <*> 21,11 24,26
33. на территории муниципального образования «подкуровское сельское 

поселение» тереньгульского района ульяновской области
33.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
14,61 16,80

33.2. население (с учётом ндс) <*> 17,53 20,16
34. на территории муниципального образования «ясашноташлинское 

сельское поселение» тереньгульского района ульяновской области
34.1. потребители, кроме населения

(без учёта ндс)
13,55 15,58

34.2. население (с учётом ндс) <*> 16,26 18,70 ».

в) дополнить сноской следующего содержания:
« <**> тарифы, предусмотренные строками  28-34 настоящего при-

ложения, действуют с 23.03.2019».
 2. настоящий приказ вступает в силу с 23 марта 2019 года. 

Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-43

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-410

П р и к а з ы в а ю: 
1. внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономи-

ки ульяновской области от 18.12.2018 № 06-410 «об утверждении про-
изводственной программы в сфере водоотведения  и об установлении та-
рифов на водоотведение для областного  государственного 
казЁнного предприятия  «ульяновский областной 
водоканал» на 2019 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1: 
 а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 749,98
1.1. население 568,32
1.2. бюджетные потребители 61,98
1.3. прочие потребители 118,05

1.4. собственные нужды 1,03 »;
        
 б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. расходы на энергетические ресурсы 7039,25
2. расходы на оплату труда 8224,48
3. прочие расходы 982,46
4. итого необходимая валовая выручка (далее - нвв): 16246,19 »;
 
в) строку 7 пункта 7 таблицы изложить в следующей редакции:

« 7. расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 2567,78 16246,19 632,69
»;

2) в приложении № 2: 
а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«  № п/п потребители тарифы, руб./куб.м
на период  с 01.01.2019
по 30.06.2019 <**>

на период  с 01.07.2019
по 31.12.2019

  »;

 
 б)  таблицу дополнить строками 5-6 следующего содержания:

« 5. на территории муниципального образования «большеключищенское 
сельское  поселение» ульяновского района ульяновской области

5.1. потребители, кроме населения (без учёта ндс) 15,31 15,62
5.2. население (с учётом ндс) <*> 18,37 18,74
6. на территории муниципального образования «тереньгульское город-

ское  поселение» тереньгульского  района ульяновской области
6.1. потребители, кроме населения (без учёта ндс) 16,06 18,43
6.2. население (с учётом ндс) <*> 19,27 22,12 »;
 
в) дополнить сноской следующего содержания:
« <**> тарифы, предусмотренные строками 5-6 настоящего прило-

жения, действуют с 23.03.2019».
2. настоящий приказ вступает в силу с 23 марта 2019 года. 

Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-44

г. ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 01.12.2016 № 06-344
П р и к а з ы в а ю:
1. признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики ульяновской области от 01.12.2016 № 06-344                                     
«об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для  Муниципального казЁнного предприятия «бело-
горское коММунальное Хозяйство» Муниципально-
го образования «белогорское сельское поселение» 
тереньгульского района ульяновской области на 
2017-2019 годы».

 2.   настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-45

 г. ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 18.12.2018 № 06-403
П р и к а з ы в а ю:
1. признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики ульяновской области от 18.12.2018 № 06-403  « 
об утверждении производственной программы  в сфере холодного во-
доснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для  Муниципального казённого предприятия «терень-
гульское коммунальное хозяйство» Муниципального образования  «те-
реньгульское городское поселение» ульяновской области, на 2019-2023 
годы».

2.   настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-46

г. ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 18.12.2018 № 06-402
П р и к а з ы в а ю:
1. признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики ульяновской области от 18.12.2018 № 06-402                       
«об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения 
и об установлении тарифов на водоотведение для  Муниципального ка-
зённого предприятия «тереньгульское коммунальное хозяйство» Муни-
ципального образования  «тереньгульское городское поселение» улья-
новской области, на 2019-2023 годы».

 2.   настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                            № 06-47

 г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 04.12.2018 № 06-265

П р и к а з ы в а ю: 
1. внести в приказ  Министерства развития конкуренции и эконо-

мики ульяновской области от 04.12.2018 № 06-265 «об утверждении 
производственной программы в сфере водоотведения и об установлении 
тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственно-
стью «строитель» на 2019 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1: 
    а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 46,55
1.1. население 42,75
1.2. бюджетные потребители 2,70
1.3. прочие потребители 1,10
1.4. собственные нужды 0,00 »;

        
 б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. расходы на энергетические ресурсы 18,52
2. расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 482,51
3. административные расходы 317,50
4. прочие расходы 118,99
5. итого необходимая валовая выручка (далее - нвв): 937,52

»;
         
в) строку 3 таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:

« 3. расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 1017,99 937,52 91,42
».

2) в приложении № 2 строку 1 признать утратившей силу.
3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Министр Р.Т. Давлятшин

Министерство цифровой ЭконоМики 
и конкуренции   ульяновской области

п р и к а з
21 марта 2019 г.                                                                                               № 06-48

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-412

П р и к а з ы в а ю: 
1. внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономи-

ки ульяновской области от 18.12.2018 № 06-412 «об утверждении про-
изводственной программы  в сфере водоотведения и об установлении 
тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для областного  
государственного казЁнного предприятия  «улья-
новский областной водоканал» на 2019 год» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «на территории муниципального образования 
«ишеевское городское поселение» ульяновского  района ульяновской 
области» исключить;

2) в приложении № 1: 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« № п/п наименование показателя величина
2019 год

1. планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 352,55
1.1. население 216,50
1.2. бюджетные потребители 40,50
1.3. прочие потребители 94,55
1.4. собственные нужды 1,00 »;

         
б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

наименование показателя величина
2019 год

1. расходы на энергетические ресурсы 2925,87
2. расходы на оплату труда 2449,84
3. прочие расходы 133,42
4. итого необходимая валовая выручка (далее - нвв): 5509,13 »;

2) в приложении № 2:
 а) в наименовании слова «на территории муниципального образо-

вания «ишеевское городское поселение» ульяновского  района ульянов-
ской области» исключить;

б) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:
«  № п/п потребители тарифы, руб./куб.м

на период  с 01.01.2019
по 30.06.2019 <**>

на период  с 01.07.2019
по 31.12.2019

 »;

    
в)  таблицу дополнить строкой 2 следующего содержания:

« 2. на территории муниципального образования «тереньгульское городское  
поселение» тереньгульского  района ульяновской области

2.1. потребители, кроме населения (без учёта ндс) 11,50 13,20
2.2. население (с учётом ндс) <*> 13,80 15,84 »;

 
в) дополнить сноской следующего содержания:
« <**> тарифы, предусмотренные строкой 2 настоящего приложе-

ния, действуют с 23.03.2019».
2. настоящий приказ вступает в силу с 23 марта 2019 года. 

Министр Р.Т. Давлятшин
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК
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29.03.2019 г. ушла из жизни 
ЖЕРЕбцОВА Светлана Алексеевна -

супруга председателя ульяновского областного суда (1985 
- 1994 гг.), первого председателя высшей квалификационной 
коллегии судей рф, заместителя председателя совета по судеб-
ной реформе при президенте рф (1993 - 2000 гг.), заслуженного 
юриста рф  Жеребцова анатолия васильевича.

президиум, судьи, госслужащие ульяновского областного 
суда, совет судей ульяновской области, квалификационная 
коллегия судей ульяновской области, судьи и ветераны су-
дебной системы ульяновской области, управление судебного 
департамента в ульяновской области выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по случаю тяжелой утраты. 

конкурсный управляющий общества с ограниченной ответ-
ственностью «аванс» (433580, ульяновская обл., новомалыклин-
ский р-н, с. новочеремшанск,    ул. заводская, д. 22а, инн/кпп 
7312003828/731201001, огрн 1057310003519) борисова Юлия серге-
евна (инн 732811591532, снилс 123-939-509 74, член ассоциации 
«кМ сро ау «единство» (350007, краснодарский край, г. красно-
дар, ул. кубано-набережная, д. 1, корпус 0; инн 2309090437, огрн 
1042304980794); адрес: 432072, г. ульяновск, а/я 3390, borisova-yul@list.
ru, 89539893959), уведомляет о продаже имущества лота № 2; лота № 3 
(лот № 2 - станок фрезерный; модель 6720 пф 1 № 129; отсутствует 
двигатель - 1 шт.; лот № 3 - станок шлифовальный; модель зу 10 в 
№1177 - 1 шт.) стоимостью лот № 1 - 4390 руб. 00 коп.; лот № 2 - 6500 
руб. 00 коп. леоновой ольге николаевне (инн732813525800; снилс 
076-166-139-75; адрес регистрации: 432072, г. ульяновск, ул. созидате-
лей, д. 80, кв. 239) по договору купли-продажи от 29.03.2019 г. леонова 
ольга николаевна не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. конкурсный 
управляющий и ассоциация «кМ сро ау «единство» не участвуют 
в капитале леоновой ольги николаевны. реализация имущества осу-
ществлялась в период с 20.11.2018 г. по 20.03.2019 г. (сообщение ефрсб 
о продаже № 3221859 от 16.11.2018 г.; газета ульяновская правда от 
20.11.2018 г.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, улья-
новская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием  одного земельного участка, ориентировочной общей площадью  
21,6 га,  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:020402:6, располо-
женного по адресу: ульяновская обл., сурский р-н,  спк «кувайское». 
заказчиком кадастровых работ являются колчина галина петровна и 
колчин валерий александрович, почтовый адрес: 433264, ульяновская 
обл., сурский район, с. большой кувай, ул. Молодежная, дом 15, кв. 2. 
с проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский 
район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское,  
ул. советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Информационное сообщение АО «ГНц НИИАР»
о проведении открытого аукциона в электронной форме

ао «гнц нииар» извещает о проведении открытого аукциона  
на понижение на электронной торговой площадке  

ооо «аукционный конкурсный дом»: http://www.a-k-d.ru/.
предметом аукциона является право на заключение договора купли-

продажи недвижимого имущества: лот № 1, лот № 2, лот № 3.
лот № 1: «земельный участок с кадастровым номером 73:08:021301:10, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для наблюдательной скважины р-21, общей площадью 125 кв. м, 
расположенный по адресу: ульяновская область, ульяновская область, 
Мелекесский район, уч. 4771,731 м на запад от центра полигона (т-2).

начальная цена - 49 613,75 рублей, ндс не облагается, 
цена отсечения - 17 000,00 рублей, ндс не облагается.
лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 73:23:011105:35, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для здания насосной канализационной станции, общей площадью 
247 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, г. димитров-
град, ул. зеленая, уч. 42.

начальная цена - 325 212,41 рублей, ндс не облагается, 
цена отсечения - 290 000,00 рублей, ндс не облагается.
лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 

73:23:000000:2165, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под водозаборным кустом скважин № 210, общей 
площадью 220 842 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская область, 
г. димитровград (рядом с гипермаркетом «лента», ул. свирская). 

начальная цена - 184 332 674,91 рублей, ндс не облагается, 
цена отсечения - 127 870 000,00 рублей, ндс не облагается.
прием заявок с 29.03.2019 до 29.04.2019. дата и время начала аукцио-

на: 14.05.2019 09:00 (время московское).
извещение и документация о процедуре размещены в телекомму-

никационной сети «интернет» по следующим адресам: http://www.a-
k-d.ru/, www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. контактная информация: 
Мельникова а.в., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является плаксина г.и. (ульяновская обл., новоспасский район, 
р.п. новосспасское, ул. гагарина, 24, кв. 8,  кон.тел. 89370308277). 

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером чибисовым о.в. (433871, ульяновская обл., р.п. новоспас-
ское, ул. почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:22, 
расположенного по адресу: ульяновская обл., новоспасский р-н, админи-
страция р.п. новоспасское, спк «новоспасский».

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5  (кад. инжене-
ру чибисову о.в. или адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru) и 
433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. азина, 104 (управле-
ние росреестра по ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является ооо «агро-инвест» огрн 1107313000112 (433876, 
ульяновская обл., новоспасский район, с. троицкий сунгур, ул. Моло-
дежная, 3) гендиректор бойко е.а. (конт. тел. 89374584420).

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером чибисовым о.в. (433871, ульяновская обл., р.п. новоспас-
ское, ул. почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru,  конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:25, располо-
женного по адресу: ульяновская область, новоспасский район, пос. крас-
ный, спк им. М. горького.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5  (кад. инжене-
ру чибисову о.в. или адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru) и 
433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. азина, 104 (управле-
ние росреестра по ульяновской области).

2. цели и задачи Программы
целями программы являются снижение уровня коррупции, устране-

ние причин её возникновения, повышение эффективности координации 
антикоррупционной деятельности, повышение эффективности противо-
действия коррупции и снижение уровня коррупции в агентстве госиму-
щества и подведомственных учреждениях, совершенствование инстру-
ментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и 
принятие новых управленческих решений и мер, направленных на про-
филактику коррупционных проявлений, активизация работы по анти-
коррупционному просвещению и антикоррупционной пропаганды, по-
вышение эффективности использования государственного имущества.

обеспечивающими целями являются:
1. снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов ульяновской области.
задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и их 

проектов ульяновской области;
б) мониторинг правоприменения.
2. обеспечение активного участия представителей институтов граж-

данского общества и граждан в противодействии коррупции.
задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

агентства госимущества;
б) создание системы антикоррупционного и правового образования 

и просвещения граждан;
в) создание системы «обратной связи» с населением ульяновской области;
г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. создание системы противодействия коррупции в структуре агент-

ства госимущества.
задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих 

и этического контроля;
б) создание системы просвещения государственных гражданских 

служащих по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных граждан-

ских служащих ульяновской области;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 

включая совершенствование кадровой политики и работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

3.1. освещение антикоррупционной политики в агентстве госиму-
щества.

4. обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения.

задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные 
с использованием бюджетных средств и имущества;

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска.
5. Механизм реализации программы.
задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, 

включая оказание содействия средствам массовой информации во все-
стороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупци-
онной политики.

3. Показатели эффективности реализации Программы
показателями эффективности реализации программы, характери-

зующими степень достижения конечной результативной цели, указанной 
в разделе 2, являются:

- доля подготовленных агентством госимущества экспертных за-
ключений по результатам антикоррупционных экспертиз, разработанных 
агентством госимущества проектов нормативных правовых актов улья-
новской области от общего количества разработанных агентством госи-
мущества проектов нормативных правовых актов;

- соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций, посту-
пивших в агентство госимущества, с принятием по ним конкретных мер;

- число общего количества информационно-аналитических публика-
ций по теме противодействие коррупции, размещённых в средствах мас-
совой информации ульяновской области;

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соот-
ношении), которые  недостаточно информированы о мерах по борьбе с 
коррупцией (по данным социологических исследований);

- доля выявленных контрольными органами ульяновской области 
(счётной палатой ульяновской области, Министерством финансов улья-
новской области) фактов нарушений в использовании средств областно-
го бюджета ульяновской области и имущества ульяновской области, за 
которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, от общего количества выявленных фактов нарушений;

- доля обжалованных в суде решений агентства госимущества от 
общего количества принятых решений агентством госимущества;

 - доля проведённых ревизий, аудиторских проверок государствен-

ных предприятий и учреждений ульяновской области, а также иных 
юридических лиц, результаты которых зафиксировали не эффективное 
использование имущества, находящегося в государственной собственно-
сти ульяновской области, от общего количества ревизий и аудиторских 
проверок; 

- доля проведённых проверок использования государственного иму-
щества с выявленными случаями нарушений в использовании имущества 
от общего количества проверок;

- доля обжалованных в суде или федеральной антимонопольной 
службе торгов в отношении имущества, находящегося в государственной 
собственности ульяновской области, от общего количества организован-
ных агентством госимущества торгов;

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соот-
ношении), считающих, что уровень коррупции повышается (по данным 
социологических исследований);

- увеличение доли жителей ульяновской области (в процентном со-
отношении), осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по дан-
ным социологических исследований);

- увеличение доли жителей ульяновской области, которым не при-
ходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному 
лицу (по данным социологических исследований);

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соот-
ношении), недостаточно информированных о мерах по борьбе с корруп-
цией (по данным социологических исследований);

- снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых 
по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциоген-
ные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов 
агентства госимущества, проходивших антикоррупционный анализ;

- актуализация информации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», по проти-
водействию коррупции;

- размещение ежеквартальных отчётов об итогах и эффективно-
сти реализации целевой программы по противодействию коррупции 
на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 
«интернет». 

4. Сроки реализации Программы
реализация программы будет осуществляться в 2019-2021 годах.

 5. Система мероприятий Программы
перечень мероприятий программы указан в приложении  к про-

грамме. система мероприятий программы предусматривает выполнение 
комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции и снижение уровня коррупции.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
ожидаемыми результатами реализации программы являются:
- совершенствование мер организационного характера по предупре-

ждению и профилактике коррупции;
- повышение информированности жителей ульяновской области о 

мерах по противодействию коррупции, принимаемых в регионе;
- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 

общества и граждан в антикоррупционной деятельности агентства госи-
мущества;

- создание системы неотвратимости ответственности за совершённые 
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных средств и имущества.

(Продолжение следует.)

и подведомственных учреждениях.
ожидаемыми конечными результатами реализации программы яв-

ляются повышение эффективности государственного управления, уровня 
социально-экономического развития, повышение уровня доверия граж-
дан к органам государственной власти.

1. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа, пути их решения

сегодня коррупция, как социально-опасное явление, поражает все 
страны, их социальное и экономическое развитие. коррупция, как пара-
зитирующее явление, проникая во все сферы общественных отношений, 
оказывает негативное влияние на взаимоотношения между органами вла-
сти и гражданами. не последнюю роль коррупция играет и в распростра-
нённости в обществе таких явлений, как несправедливость, социальное 
неравенство, чувство беззащитности и неравенства перед законом.

в целях обеспечения реализации в сфере деятельности агентства 
госимущества мер, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции, распоряжением департамента госимущества от 05.04.2016 
№ 448-р «об утверждении ведомственной целевой программы «противо-
действие коррупции в департаменте государственного имущества и зе-
мельных отношений ульяновской области на 2016-2018 годы» утверждена 
ведомственная программа  «противодействие коррупции в департаменте 
государственного имущества и земельных отношений ульяновской обла-
сти на 2016-2018 годы». в связи с изменениями по совершенствованию 
деятельности исполнительных органов государственной власти департа-
мент государственного имущества и земельных отношений ульяновской 
области переименован в агентство государственного имущества и земель-
ных отношений ульяновской области, в ведомственную целевую програм-
му внесены соответствующие изменения.

в рамках реализации указанной программы в агентстве госимуще-
ства реализованы следующие мероприятия:

организовано проведение антикоррупционных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов агентства госимущества;

осуществлена профилактика коррупции среди сотрудников агент-
ства госимущества;

создана система «обратной связи» с населением по вопросам корруп-
ции и реализации антикоррупционной политики;

обеспечен свободный доступ к информации о деятельности агент-
ства госимущества;

проведены мероприятия по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции;

обеспечена неотвратимость ответственности государственных граж-
данских служащих и работников подведомственных учреждений за кор-
рупционные правонарушения.

в агентстве госимущества активно функционирует система обрат-
ной связи с гражданами. осуществляется приём от граждан информации 
о фактах коррупции через личные приёмы, а также посредством электрон-
ной почты; функционирование «горячей телефонной линии» по вопросам 
противодействия коррупции.

на официальном сайте агентства госимущества в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» создан специальный раздел 
по вопросам противодействия коррупции, в агентстве госимущества 
на информационном стенде размещена информация о контактных дан-
ных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в 
агентстве госимущества, а также контактные телефоны органов по реа-
лизации единой государственной политики в области противодействия 
коррупции администрации губернатора ульяновской области, прокура-
туры, внутренних дел. разработаны и распространяются среди граждан, 
посетителей агентства госимущества памятки об общественных опасных 
последствиях проявления коррупции. в 2016-2018 годах для сотрудников 
агентства госимущества проведены обучающие семинары в целях анти-
коррупционного воспитания. 

для сохранения и развития базовых методов и способов ограниче-
ния уровня коррупции в агентстве госимущества, в связи с совершен-
ствованием федерального и регионального антикоррупционного законо-
дательства и с завершением срока действия ведомственной программы 
«противодействие коррупции в агентстве государственного имущества и 
земельных отношений ульяновской области на 2016-2018 годы» был под-
готовлен проект настоящей программы, предусматривающий комплекс 
мер по профилактике коррупции в актуальной редакции.

программа направлена на повышение эффективности противодей-
ствия коррупции в агентстве госимущества и подведомственных ему 
государственных учреждениях ульяновской области, а также снижение 
уровня коррупции во всех общественных сферах, касающихся деятель-
ности агентства, устранение причин возникновения коррупционных про-
явлений путём повышения антикоррупционной деятельности агентства 
госимущества и подведомственных ему государственных учреждениях 
ульяновской области.

предполагается, что мероприятия настоящей программы по противо-
действию коррупции в агентстве госимущества в последующем периоде 
времени будут актуализированы, с учётом изменений законодательства, 
а также внутриведомственных изменений, которые позволят обеспечить 
постоянный контроль в сфере деятельности агентства госимущества. при 
этих условиях обеспечивается комплексность, последовательность и кон-
кретность принимаемых мер по противодействию коррупции.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, улья-
новская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем 1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 
8,6 га, путем выдела в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:011601:1, 
расположенного по адресу: ульяновская обл., сурский р-н, спк «друж-
ба». заказчиком кадастровых работ является Морозов Юрий Юрьевич, 
почтовый адрес: 433258, ульяновская обл., с. барышская слобода, ул. 
краснознаменная, д. 15, контактный телефон 8-927-272-58-30. с проек-
том межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, 
р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 433240, ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, 
дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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Ассоциация ветеранов спецслужб
                               поздравляет с юбилеем 

Сергея Сергеевича Юрченко.
профессиональные деловые качества, настойчивость в 

работе, оптимизм, доброжелательное, тактичное отношение 
к людям снискали вам истинное уважение и авторитет среди 

многочисленных коллег.
 всё это и впредь будет способствовать вашему плодотворному труду на благо 

нашего государства  и ульяновской области.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия. пусть ваша жизнь будет 

наполнена радостными событиями, а общественная деятельность отмечена при-
знанием и уважением! пусть вас всегда согревают тепло близких  и поддержка на-
дежных друзей. пусть сбудутся все мечты и стремления, а жизнь еще долгие годы 
будет такой же яркой,  насыщенной событиями и достижениями.  Мира, счастья и 
процветания вам и вашим близким!

Ассоциация  ветеранов спецслужб.                   

кадастровым инженером трибунской ксенией Юрьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-58,  (432035, г. 
сенгилей, ул. комарова 1-1, адрес электронной почты 
ksed84@mail.ru, контактный телефон: 89372772898, в от-
ношении  земельного участка, выделяемого в счет 1/541 
доли  общей площадью 10 1800 кв. м. в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу:  ульяновская область, 
Мелекесский район, спк «ерыклинский», кадастровый 
№ 73:08:021101:1, был подготовлен проект межевания земель-
ного участка, местоположение и наименование которого уста-
навливается следующее: ульяновская область, Мелекесский 
район, Мо «николочеремшанское сельское поселение».

заказчиком кадастровых работ является Мокейкина 
нина павловна, зарегистрированная и проживающая по адре-
су: ульяновская область, Мелекесский район, с. ерыклинск, 
улица Молодежная, дом 16, квартира 2.

с проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. 
сенгилей, ул. комарова 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 
до 12.00 и  с 13.00 до 15.00  по местному времени в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

предложения по доработке и возражения относительно 
местоположения границ и размера, выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 432035, 
г. сенгилей, ул. комарова 1-1, адрес электронной почты 
ksed84@mail.ru, контактный телефон: 89372772898.

СОГЛАШЕНИЕ 
об установлении размера доли в праве общей долевой 

собственности на вновь образованный земельный участок 
(выделенный в натуре) из земель сельскохозяйственного 

назначения
двадцать шестого января две тысячи девятнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся: 
Михайлов роберт валентинович, 21 января 1966 года рож-

дения, место рождения: с. Хорновар-Шигали дрожжановского 
района республики татарстан, паспорт 73 10 809084, выдан тп 
уфМс россии по ульяновской области в цильнинском районе, 
код подразделения 730-024, 9 февраля 2011 года, зарег.: улья-
новская область, цильнинский р-н, с. покровское, действую-
щий от имени:      

косолапова александра захаровича, 27.10.1952 г.р., место 
рождения: с. кундюковка богдашкинского района ульяновской 
области, паспорт 73 03 774737, выдан 14 марта 2003 года увд 
ленинского района города ульяновска, код подразделения 732-
001, зарег.: ульяновская область, г. ульяновск,  с. лаишевка, ул. 
советская, дом 11, кв. 11; 

батракова вячеслава васильевича, 7 апреля 1969 г.р., место 
рождения: с. кундюковка цильнинского района ульяновской 
области, паспорт 73 14 029559, выдан 30 апреля 2014 года от-
делом уфМс россии по ульяновской области в городе улья-
новске, код подразделения 730-028, зарег.: ульяновская область, 
г. ульяновск, ул. промышленная, дом 22а, кв. 9/8; 

Митрофановой нины николаевны, 30 августа 1996 г.р., 
место рождения: с. кундюковка цильнинского района ульянов-
ской области, паспорт 73 16 172741, выдан 12 сентября 2016 года 
отделом уфМс россии по ульяновской области в заволжском 
районе города ульяновска, код подразделения 730-003, зарег.: 
ульяновская область, г. ульяновск, ул. Минаева, дом 15, кв. 228; 

уфаркиной натальи адольфовны, 2 июля 1961 г.р., место 
рождения: с. Можайка еравнинского района бурятской асср, 
паспорт 73 05 432363, выдан 17 августа 2006 года увд заволж-
ского раойна города ульяновска, код подразделения 732-003, 
зарег.: ульяновская область, г. ульяновск, прт. авиастроителей, 
дом 7, кв.176, 

на основании доверенности № 73/28-н/73-2019-1-111, удо-
стоверенной 26 января 2019 года князькиной татьяной алек-
сандровной, нотариусом нотариального округа цильнинский 
район ульяновской области,

и романенко ирина Михайловна, 3 июля 1961 г.р., место 
рождения: с. кундюковка цильнинского района ульяновской 
области, паспорт 73 09 757461, выдан 9 июня 2010 года отделом 
уфМс россии по ульяновской области в ленинском районе 
города ульяновска, код подразделения 730-001, зарег.: ульянов-
ская область, г. ульяновск, ул. пригородная, дом 31,

составили настоящее соглашение об определении доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок пло-
щадью 343000 кв. м, расположенный по адресу: ульяновская 
область, цильнинский район, Мо «елховоозерское сельское 
поселение».

1 косолапов александр захарович 1/7 доля
2 романенко ирина Михайловна 1/7 доля
3 батраков вячеслав васильевич 2/7 доли
4 Митрофанов нина николаевна 2/7 доли
5 уфаркина наталья адольфовна 1/7 доля

_________________      Михайлов роберт валентинович
_________________        романенко ирина Михайловна
                      
настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, 

по одному - сторонам соглашения, один экземпляр-в управле-
ние федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по ульяновской области.

СОГЛАШЕНИЕ 
об установлении размера доли в праве общей долевой 

собственности  на вновь образованный земельный 
участок (выделенный в натуре)  из земель 

сельскохозяйственного назначения
двадцать шестого января две тысячи девятнадцатого 

года
Мы, нижеподписавшиеся: 
алюков петр николаевич, 05.05.1975 г.р., место рождения: 

с. кундюковка цильнинского района ульяновской области, па-
спорт 73 04 166862, выдан 19 мая 2004 года увд ленинского 
района города ульяновска, код подразделения 732-001, зарег.: г. 
ульяновск,  пр-т нариманова, дом 55, кв. 33; 

Журавлева нина александровна, 6 ноября 1964 г.р., место 
рождения: с. кундюковка ульяновского района ульяновской 
области, паспорт 73 09 724328, выдан 8 декабря 2009 года от-
делом уфМс россии по ульяновской области в Железнодо-
рожном районе города ульяновска, код подразделения 730-
004, зарег.: г. ульяновск, ул. Шолмова, дом 9, кв. 491, 

составили настоящее соглашение об определении доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
площадью 98000 кв. м, расположенный по адресу: ульянов-
ская область, цильнинский район, Мо «елховоозерское сель-
ское поселение».

1 алюков петр николаевич 1/2 доля
2 Журавлева нина александровна 1/2доля

_______________        алюков петр николаевич
_______________       Журавлева нина александровн

настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземпля-
рах, по одному - сторонам соглашения, один экземпляр - в 
управление федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по ульяновской области.

конкурсный управляющий Минабутдинов рамил ирфанович (инн 
731601838100, снилс № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, 
г. ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: minabutdinov1982@mail.ru, член сау «аван-
гард» (огрн 1027705031320, инн 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 
5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании определения арбитражного суда 
города Москвы № а40-133759/16-36-201б от 09.08.2018 г., сообщает о продаже имущества 
оао «ульяновский механический завод № 2» (огрн 1027301492525, инн 7327000844, кпп 
770901001, адрес: 109029, г. Москва, ул. нижегородская, д. 32,  стр. 15, офис  217/1) посредством 
заключения договор купли-продажи, без проведения торгов, по нижеследующим лотам:

лот №1 станок точильно-шлифовальный 3б364, начальная цена - 7 884,00 руб.;
лот №2 станок точильно-шлифовальный 3б363, начальная цена - 6 804,00 руб.;
лот №3 станок точильно-шлифовальный 3б363, начальная цена - 6804,00 руб.;
лот №4 балансировочный  станок 9732, начальная цена - 

38 448,00 руб.;
лот №5 станок вальцовочный, начальная цена - 11 898,00 руб.;
лот №6 аппарат адф -1202, начальная цена - 13 050 руб.;  
лот №7 Электропечь отжига сШо 630, начальная цена - 54 000,00руб.;  
лот №8 Электропечь отжига сШо 630, начальная цена - 54 000,00руб.;
лот №9 Электропечь отжига сШо 630, начальная цена - 54 000,00руб.;
лот №10 аппарат высокого давления Kerher, начальная цена - 5 958,00 руб.;  
лот №11 кран-балка 1т., начальная цена -5 544,00 руб.;
лот №12 Электроталь к кран-балке электрической (6шт), начальная цена -13 716,00 руб.;
лот №13 таль электрическая, начальная цена - 3 204,00 руб.;
лот №14 кран балка подвесная 0,5 т, начальная цена - 4 536,00 руб.;
лот №15 кран балка подвесная 0,5 т, начальная цена - 4 536,00 руб.;
лот №16 кран балка подвесная 0,5 т, начальная цена - 4 536,00 руб.;
лот №17 кран балка подвесная 0,5 т, начальная цена - 4 536,00 руб.;
лот №18 выпрямитель сварочный (16 шт.), начальная цена - 

27 576,00 руб.;
лот №19 аппарат рб 241б (4 шт.), начальная цена - 31 122,00 руб.;
лот №20 компрессор воздушный икс 3,5 а, начальная цена - 17 388,00руб
лот №21 компрессор воздушный 2вМ 2,5 -12/9, начальная цена - 34 776,00 руб.;
лот №22  станок патрон токарн. ф315мм 3-х кул. 7100-0039п, начальная цена - 13 950,00 

руб.;
лот №23 станок ленточно- пильный, начальная цена -29 790,00 руб.;
лот №24 гараж металлический 169 кв.м., начальная цена - 

92 440,62 руб.
величина снижения начальной цены - 10% от начальной цены продажи имущества. срок, 

по истечении которого последовательно снижается начальная цена - 7 (календарных) дней. Ми-
нимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена не снижается устанавливается 
в размере 1% от начальной продажной стоимости лота, установленной на первом этапе приема 
заявок. задаток  - отсутствует. периоды приема заявок и цена продажи - 15.04.2019-21.04.2019 
-100%, 22.04.2019-28.04.2019-90%, 29.04.2019-05.05.2019 - 80%, 06.05.2019-12.05.2019 - 70%, 
13.05.2019-19.05.2019 -60%, 20.05.2019-26.05.2019-50%, 27.05.2019-02.06.2019- 40%, 03.06.2019-
09.06.2019-30%, 10.06.2019-16.06.2019 - 20%, 17.06.2019 -23.06.2019 -10%, 24.06.2019-30.06.2019 
- 1%.

заявка на приобретение имущества предоставляется конкурсному управляющему по адре-
су: г. ульяновск, ул. промышленная, д. 59а, оф. 311, или направляется по почте ценным пись-
мом с описью вложения по адресу: 432066, г. ульяновск, а/я 6330, Минабутдинову р.и.

заявка на приобретение имущества составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона или адрес электронной почты заявителя; наименование имущества, ко-
торое заявитель намерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по которой заяви-
тель намерен его приобрести. заявка на приобретение имущества должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

к заявке на приобретение имущества должны прилагаться копии следующих документов: 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

право приобретения имущества должника принадлежит заявителю, который представил 
заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода приема заявок, при отсутствии предложений других участников. в случае если 
поступило несколько заявок, то право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу который первым пред-
ставил в установленный срок заявку (в случае если предложения о цене имущества равные).

с момента определения покупателя имущества должника рассмотрение заявок прекраща-
ется.

в течение 5 дней с даты подписания решения конкурсный управляющий направляет по-
бедителю предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о цене иму-
щества.

в случае отказа или уклонения победителя от подписания данного договора в течение 
5 дней с даты получения указанного предложения (а также непоступления денежных средств 
по договору купли продажи имущества) конкурсный управляющий возобновляет рассмотре-
ние поступивших заявок, направляет предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства заявителю, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, 
предложенной другими заявителями, за исключением победителя.

оплата производится покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты за-
ключения договора купли-продажи на счет - оао «ульяновский механический за-
вод № 2», инн/кпп 7327000844/770901001, р/с 40702810803000020471, в приволж-
ском филиале пао «проМсвязьбанк» г. нижний новгород, бик 042202803, 
к/с 30101810700000000803.

 ознакомление с имуществом  и имеющимися документами производится по адресу 
г. ульяновск, Московское шоссе, д. 16, по предварительной записи по телефону 89626315320, в 
будние дни с 9.00 до 12.00 (Мск+1).
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Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
 кадастровым инженером ооо «Многопрофильный деловой центр» никишиным Максимом александровичем, находящимся 

по адресу: 433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  долей  из земельного участка, с 
кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: ульяновская область, павловский район, сХпк  «павловский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является  альшин илдус адельшович (ульяновская 
область, павловский район, р.п. павловка, ул. гусева, дом 22,  тел. 8 927 819 48 84).

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: ульяновская область, р.п. николаевка, улица гага-
рина 1б (офис ооо «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00  с 2 апреля 2019 г. до 6 мая 2019 г. 

обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков могут направляться заинтересованны-
ми лицами до 6 мая 2019 г.  по адресу: 433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а.
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